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Объектом исследования является ПАО «ЧМК». 

Предметом исследования являются экономические отношения, которые 

возникают в процессе производственно-хозяйственной деятельности между 

производственными подразделениями по поводу формирования, учета и 

анализа производственной себестоимости продукции. 

Целью исследования данной работы является разработка мероприятий по 

совершенствованию учета и анализа производственной себестоимости 

продукции (работ, услуг) на предприятии. 

В работе приведена характеристика предприятия, сделан анализ макро- и 

микросреды предприятия, анализ отрасли и конкурентов. Проведен анализ 

финансового состояния предприятия. Проведен анализ производственной 

себестоимости: анализ динамики и структуры затрат, факторный анализ в 

сравнении с плановыми затратами, выявлены проблемы учета и анализа на 

вспомогательных участках. 

Рассмотрены основные методы учета затрат на промышленных 

предприятиях. Предложен позаказный метод учета затрат на вспомогательных 

механических участках вместо попередельного. 

Результаты работы были использованы в ПАО «ЧМК» при годовом 

планировании. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В современных условиях ведения бизнеса и 

обеспечения его конкурентоспособности целью создания любого предприятия 

является получение прибыли. При этом финансовый результат деятельности 

предприятия зависит от размера доходов и затрат.  Однако не всегда 

руководство предприятия должно ориентироваться на внешние факторы, 

которые зависят от рыночных условий, а прежде всего, необходимо обращать 

внимание на внутренние факторы – уровень затрат предприятия как в целом, 

так  и его подразделений (цехов, участков). Поэтому себестоимость продукции 

(работ, услуг) является важнейшим показателем экономической эффективности 

предприятия. 

Особую актуальность в современных условиях приобретает знание методов 

учета затрат, а также владение приемами анализа, которые позволяют с 

определенной точностью планировать, анализировать и контролировать 

затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг). Важную роль 

играет анализ производственной себестоимости, как функция управления 

предприятием. Таким образом, анализ производственной себестоимости 

необходим для управления затратами и принятия на этой основе оптимальных 

управленческих решений.  

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка 

мероприятий по совершенствованию учета и анализа производственной 

себестоимости продукции (работ, услуг) на предприятии. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

- проведение стратегического анализа деятельности исследуемого предприятия; 

- проведение анализа производственной себестоимости предприятия на основе 

изучения учетной политики предприятия; 

- разработка направлений совершенствования учета и анализа 

производственной себестоимости в ПАО «ЧМК».  

Объектом исследования является ПАО «ЧМК». 
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Предметом исследования являются экономические отношения, которые 

возникают в процессе производственно-хозяйственной деятельности между 

производственными подразделениями по поводу формирования, учета и 

анализа производственной себестоимости продукции. 

Научная разработанность проблемы 

Теоретические основы учета и анализа производственной себестоимости 

рассмотрены в работах Л. Г. Скамай, М. И. Трубочкиной, С. А. Николаевой, М. 

А. Вахрушиной, Г. В. Савицкой, В. Э. Керимова, Л. С. Васильевой, О. Н. 

Волковой, А. Д. Шеремета, К. Друри, Н. В. Войтоловского, А.П. Калининой 

и др.  

Теоретической и методологической основой работы являются труды 

отечественных и зарубежных экономистов, методы анализа и синтеза, 

экономико-статистические методы, методы маржинального и факторного 

анализа, метод экспертных оценок. 

Информационной базой исследования являются данные предприятия, 

данные специализированной периодической печати, Госкомстата РФ, 

информационно-аналитические обзоры, которые опубликованы в 

специализированных средствах массовой информации РФ и сети Internet. 

Практическая значимость исследования. Результаты работы были 

использованы в ПАО «ЧМК» при годовом планировании. 

Структура работы. Работа выполнена на 97 стр. основного текста, включает 

9 рисунков, 30 таблиц, 5 формул и 2 приложения. 

Работа состоит из введения, трех глав и заключения.  

В первой главе приведена характеристика предприятия, сделан анализ 

макро и микросреды предприятия, анализ отрасли и конкурентов. Проведен 

анализ финансового состояния предприятия.  

Во второй главе проведен анализ производственной себестоимости: анализ 

динамики и структуры затрат, факторный анализ в сравнении с плановыми 

затратами, выявлены проблемы учета и анализа на вспомогательных участках. 

В третьей главе рассмотрены основные методы учета затрат на 
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промышленных предприятиях. Предложен позаказный метод учета затрат на 

вспомогательных механических участках вместо попередельного. 

В заключении содержатся основные выводы выпускной квалификационной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

  



7 

 

Глава 1. Стратегия развития ПАО «ЧМК» 

1.1 История создания и развития комбината 

Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический 

комбинат» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано путем 

преобразования государственного предприятия «Челябинский 

металлургический комбинат» в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных 

предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года №721. 

Полное фирменное наименование Общества: Публичное Акционерное 

Общество "Челябинский металлургический комбинат", сокращенное 

фирменное наименование: ПАО "ЧМК". Комбинат входит в состав Открытого 

Акционерного Общества «Мечел». 

ПАО "ЧМК" расположен в областном центре Челябинской области – г. 

Челябинске по адресу: г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, 14. 

Цели создания Общества: извлечение прибыли и удовлетворение 

общественных потребностей путем осуществления производственной и 

коммерческой деятельности, оказания услуг российским и иностранным 

юридическим лицам и гражданам. 

История комбината неразрывно связана с развитием и становлением 

оборонного комплекса страны. Космос и авиация, атомная энергетика, тяжелое, 

химическое, энергетическое, автомобильное и сельскохозяйственное 

машиностроение, подшипниковые и трубопрокатные заводы, строительство, 

медицинское оборудование и инструмент - это далеко не полный перечень 

применения продукции челябинских металлургов[62]. 

12 июня 1941 года, за 10 дней до начала Великой Отечественной войны, 

было принято постановление СНК СССР о строительстве Бакальского 

металлургического завода (ныне Челябинского металлургического комбината) 

на Першинской площадке в десяти километрах от города Челябинска. Уже в 

конце 1941 года на строительную площадку начали прибывать составы с 

металлургическим оборудованием и людьми, эвакуированными из 
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Ворошиловска, Липецка, Запорожья, Сталинграда, Электростали. 1942 год стал 

периодом бурного строительства нового предприятия. 7 августа 1942 года 

Постановлением СНК СССР Бакальский металлургический завод 

переименовали в Челябинский металлургический завод. 19 апреля 1943 года 

была выдана первая плавка электростали. К концу 1944 года Челябинский 

металлургический завод становится предприятием полного металлургического 

цикла. К весне 1945 года завод выдал уже сотни тысяч тонн кокса, чугуна, 

стали и проката. В каждом пятом снаряде, каждом третьем советском танке и 

самолете была челябинская сталь. Челябинский металлургический завод 

превратился в самого крупного в стране поставщика высококачественной 

электростали для нужд оборонной промышленности, подшипниковых заводов и 

для ряда других предприятий [38]. 

После окончания войны на Челябинском металлургическом заводе 

начинается новый исторический этап с 1946 по 1965 год. Для этого периода 

характерны развертывание крупномасштабного строительства, значительное 

наращивание объемов производства металлопродукции за счет ввода в строй 

новых мощностей, а также дальнейшее совершенствование технологий и 

технической оснащенности действующих цехов. 

Начиная с 70-х годов, характерной особенностью промышленного 

строительства на заводе стала ориентация на реконструкцию действующих 

цехов, особенно тех, оборудование которых прибыло в эвакуацию с других 

предприятий страны или поступило по репарации. 

Значительное событие в истории Челябинского металлургического завода 

произошло летом 1983 года – реорганизация Челябинского металлургического 

завода в Челябинский металлургический комбинат. 

Согласно государственной программе приватизации в конце 1992 года 

Челябинский металлургический комбинат подвергся акционированию. 22 

февраля 1993 года предприятию было выдано свидетельство о государственной 

регистрации №652. В 1996 году акционерное общество «Челябинский 



9 

 

металлургический комбинат» было преобразовано в открытое акционерное 

общество[44]. 

Сегодня Челябинский металлургический комбинат – крупнейшее в России 

предприятие полного металлургического цикла по выпуску качественных и 

высококачественных сталей. ЧМК – одно из немногих предприятий страны, 

которому дано право присваивать продукции собственный индекс – ЧС 

(Челябинская Сталь). Также комбинат является крупнейшим производителем 

нержавеющей стали в России. 

ЧМК выпускает широкий сортамент продукции металлургического 

производства: чушковый чугун, полуфабрикаты стальные для дальнейшего 

передела, сортовой и листовой металлопрокат из углеродистых, 

конструкционных, инструментальных и коррозионно-стойких марок стали. 

В качестве основной продукции, комбинат производит широкий 

профильный сортамент металлопроката: от катанки до арматурного проката 

периодического профиля, от бунтового проката из конструкционной стали до 

сортового проката для трубопрокатных и машиностроительных заводов, а 

также сортовую квадратную заготовку. ПАО «ЧМК» – основное предприятие 

«Мечела», выпускающее листовой прокат. 

Предприятие имеет сертификат TUV соответствия менеджмента качества 

международному стандарту ISO 9001:2000, сертификат Органа по 

сертификации арматурной стали Великобритании CARES, лицензию 

Ростехнадзора РФ на право производства металлопроката по заказам атомных 

электростанций, сертификат стандарта Det Norske Veritas для производства 

стальных слитков[55]. 

В июне 2015 года предприятие получило сертификат соответствия 

требованиям Технического регламента Таможенного союза на рельсы длиной 

до 100 метров. Сертификация позволяет осуществлять поставку продукции 

Челябинского металлургического комбината в адрес ОАО «Российские 

железные дороги» [55].  
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1.2 Анализ внешней среды предприятия  

Первым этапом диагностики внешней среды (макросреды) является 

проведение PEST–анализа. PEST анализ - это анализ политико-правовых (Р – 

political legal), экономических (Е – economic), социальных (S – social) и 

технологических (Т – technological) факторов внешней среды организации. 

Целью анализа является выявление и оценка влияния важнейших факторов 

макросреды на результаты деятельности предприятия.  

Политико-правовые факторы показывают, какие политические события 

могут повлиять на деятельность предприятия, как влияет законодательство на 

развитие деятельности предприятия. Экономические факторы представляют 

собой обобщенный набор экономических условий, в которых действует данное 

предприятие. Социо-культурные факторы включают в себя изменения в 

структуре и мобильности населения (демографию), стили жизни и социальные 

ценности. К технологическим факторам относят уровень направленности 

технологического прогресса или совершенствования, происходящего в 

обществе. 

Многочисленные факторы внешней среды, которые могут оказывать 

влияние на деятельность ПАО «ЧМК» представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Анализ внешней среды предприятия (PEST-анализ) 

 

 

 

События и факторы
Угроза (–), 

возможность (+)

Вес 

(сумма=100)

Вероятность      

(от 1 до 10, 

но выше 6)

Сила 

(вес*веро–

ятность)

Изменение законодательства (налоговое, 

валютное, экологическое, трудовое)
-1 8% 8 -0,64

Государственное регулирование отрасли 1 9% 7 0,63

Защитные мероприятия стран-импортеров -1 9% 9 -0,81

Итого -0,82

Политические и правовые факторы



11 

 

Продолжение таблицы 1 

 

Раскроем эти четыре группы факторов, наиболее существенных для стратегии 

предприятия. 

Политический кризис на Украине и присоединение Крыма к России 

привели к введению политических и финансовых санкций в отношении России 

со стороны стран Евросоюза и США, что негативно отразилось на экономике 

Увеличение тарифов естественных 

монополий, рост цен на сыье и материалы
-1 8% 10 -0,8

Повышение процентных ставок -1 7% 9 -0,63

Ухудшение внешнеэкономической 

конъюнктуры.
-1 9% 9 -0,81

Итого -2,24

Реализация социальных программ 1 7% 9 0,63

Образование 1 8% 8 0,64

Отток квалифицированных специалистов в 

Центральный регион России
-1 7% 7 -0,49

Сложность содержания городских 

объектов социальной сферы, находящихся 

на балансе предприятия

-1 6% 7 -0,42

Итого 0,36

Износ основных фондов -1 6% 8 -0,48

Автоматизация производства и 

управления
1 8% 9 0,72

Строительство новых объектов и 

модернизация существующего 

оборудования 

1 8% 8 0,64

Итого 100% 0,88

Всего (–) -3,06

Всего (+) 1,24

Экономические факторы

Технологические факторы

Социальные и культурные факторы
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России. Если будет введен запрет на поставки российской металлопродукции 

на международные рынки, то предприятия должны будут переориентироваться 

на внутренний рынок, что приведет к еще большей конкуренции  и, 

следовательно, ухудшит положение предприятий и приведет к ухудшению 

показателей их хозяйственной деятельности. 

Проводимая правительством РФ политика таможенного контроля и пошлин 

должна не допустить завоевания российского рынка металлопродукции 

иностранными конкурентами, а также уменьшить зависимость черной 

металлургии России от импорта сырья. 

Западные конкуренты вытесняют российских металлургов с рынков 

металлопродукции, имеющей высокую добавленную стоимость. Это происходит с 

помощью разного рода тарифных и нетарифных барьеров и ограничений. У 

государства есть возможности поддержать внутренних производителей. Это 

могут быть меры таможенно-тарифного регулирования, чем, например, активно 

пользуются США. Напомним, что в США с 1999 года по инициативе 

американских металлургов практикуется обложение пошлинами импортной 

стальной продукции[54]. 

- Таиланд – введены специальные защитные пошлины по рулонному и 

плоскому прокату (не менее 21% до июня 2017 года); 

- начаты антидемпинговые пересмотры в Мексике (холоднокатаный прокат) и 

США (толстый лист), в которых национальные производители активно 

настаивают на сохранении действующих барьеров; 

- в Турции – начато антидемпинговое расследование по рулонам; США – 

заявлено о возможном начале антидемпингового расследования по 

двутавровым балкам; 

Евросоюз - продлены до 2020 года антидемпинговые пошлины на сварные 

трубы из России; 

Украина – с 25 февраля 2015 года взимает импортный сбор (5%) на ЖРС, 

стальной прокат, трубы; 
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Индия – с 01 апреля 2015 года повысит импортные пошлин на сталь на 5% (по 

ряду товарных позиций ставка возрастёт до 15%)[40]. 

Изменение валютного законодательства. Поскольку ПАО «ЧМК» реализует 

часть продукции на внешний рынок, оно подвергает себя определенному 

валютному риску. Основные издержки предприятия – рублевые, и ускорение 

темпов девальвации рубля по отношению к доллару  положительно скажется на 

финансовых показателях предприятия, и, в первую очередь, приведет к росту 

рентабельности экспорта. Напротив, стабильный валютный курс является одной 

из причин нулевой рентабельности экспорта, а значит, низкого уровня 

рентабельности продаж, и, соответственно, способствует ослаблению 

конкурентных позиций предприятия на международных рынках. 

Изменение налогового законодательства. Рост финансовой нагрузки за счет: 

увеличения налогооблагаемой базы по налогу на землю и налога на 

недвижимость, исходя из кадастровой оценки. 

Ужесточение экологического законодательства и снижение норм предельно 

допустимой концентрации загрязняющих веществ, влечет за собой увеличение 

затрат на модернизацию существующего и установку нового оборудования, а 

также увеличение обязательных платежей и штрафов в случае нарушения 

законодательства. 

Увеличение тарифов на энергоресурсы, цен на сырье и материалы означает 

для предприятия повышение уровня себестоимости и соответственно продажной 

цены, что является негативным моментом в условиях жесткой конкуренции на 

рынке. 

Повышение процентных ставок отрицательно сказаться на финансовом 

состоянии, так как увеличится сумма средств, подлежащих уплате в виде 

процентных расходов.  

Ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры. Экономическая ситуация 

п

р

о

д

о

л
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обусловлено снижением активности практически всех хозяйствующих субъектов 

вследствие экономического кризиса. 

Далее проанализируем социокультурные факторы: предприятие ежегодно 

выделяет более 100 млн. рублей на расходы социального характера. Это 

социальные программы для работников предприятия и их детей, социальные 

программы для пенсионеров. Затраты на содержание эксплуатацию объектов 

социально-культурной сферы ПАО «ЧМК» содержит санаторий-профилакторий 

«Каштак», обеспечивает работу 14-ти здравпунктов в крупнейших 

подразделениях комбината, созданные на базе Муниципальной городской 

поликлиники № 7, с которой комбинат уже много лет заключает договор на 

медицинское обслуживание работников комбината. В летний период на базах 

отдыха комбината, расположенных на озерах Увильды и Чебакуль, ежегодно 

отдыхают работники комбината и члены их семей. Для отдыха и оздоровления 

детей работников комбината ПАО «ЧМК» финансирует и содержит три детских 

оздоровительных лагеря: «Искорка», «Уральская берёзка» и спортивный лагерь 

«Олимпиец»[60]. 

Технологические факторы: за последнее время ПАО «ЧМК» осуществило 

обширную программу по модернизации своих мощностей по производству 

металлопродукции. Новые технологии позволяют перестраивать процессы 

производства, сокращая издержки, повышая качество и увеличивая выход готовой 

продукции; автоматизация производства и управления позволяет значительно 

сократить трудовые и временные затраты некоторых технологических операций.  

Таким образом, из таблицы видно, что на макросреду предприятия сильное 

отрицательное оказывают влияние экономические факторы (-2,24), далее 

политические и правовые факторы (-0,82). Положительное влияние оказывают 

социокультурные факторы (+0,36) и технологические факторы (+0,88). 
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1.3 Анализ отрасли и конкурентов ПАО «ЧМК» 

Металлургическая промышленность является базовой отраслью и вносит 

существенный вклад в экономику России. Доля металлургической 

промышленности в ВВП страны составляет около 5%. Доля металлургической 

промышленности в налоговых платежах во все уровни бюджетов составляет 

более 5%. Как потребитель продукции и услуг субъектов естественных 

монополий металлургия использует от общепромышленного уровня 28,0% 

электроэнергии, 5,4% природного газа от общего потребления, ее доля в 

грузовых железнодорожных перевозках – 23%. Металлургическая 

промышленность является одной из отраслей специализации России в 

современном международном разделении труда[7]. По итогам 2014 г. Южная 

Корея переместила Россию  с 5-го места (2011-2013 гг.) на 6-е место в мире по 

производству стали (уступая Китаю, Японии, Индии, США и Южной Корее). 

Россия занимает 2-е место по производству стальных труб (уступая Китаю), 3-е 

место по экспорту металлопродукции (уступая Китаю и Японии), 5-е место по 

производству товарной железной руды (после Китая, Австралии, Бразилии и 

Индии)[40].  

Доля черной металлургии в общем объеме промышленного производства 

составляет около 9,8%. В состав отрасли входит более 1,5 тыс. предприятий и 

организаций, 70% являются градообразующими. Число занятых в отрасли - 

свыше 660 тыс. человек[53]. 

Рынок черной металлургии в России можно охарактеризовать наличием 

крупных вертикально-интегрированных металлургических компаний 

(«Северсталь», ЕвразХолдинг, Новолипецкий металлургический комбинат 

(НЛМК), Магнитогорский металлургический комбинат, Мечел, Металлоинвест), 

которые составляют основу металлургической промышленности страны. В эти 

холдинги входят как горнодобывающие производства железорудного сырья, так и 

стальные производства. 

Динамика товарной продукции и доли экспорта по отрасли черная 

металлургия Российской Федерации представлена на рисунке 1 [8]. 
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Рисунок 1 – Товарная продукция и доля экспорта в ней 

По данным таможенной статистики Российской Федерации, экспорт черных 

металлов в торговле со всеми странами составил в 1 полугодии 2015 г. 8,2 млрд 

долл. США, что на 23% ниже уровня 1 полугодия 2014 г. В товарной структуре 

экспорта готового проката произошло сокращение поставок листового проката 

на 120,1 тыс. тонн (2,7%), сортового проката - на 29,4 тыс. тонн (1,7%). 

Выросли отгрузки на экспорт полуфабрикатов на 867,7тыс. тонн (13%). В 

стоимостном выражении экспорт готового проката за 1 полугодие 2015 г. 

сократился на 22,8% (на 1,6 млрд долл. США) из-за снижения количественных 

и ценовых параметров[8]. Товарная структура экспорта готового проката 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Товарная структура экспорта готового проката 

Внешняя торговля черными металлами в 1 полугодии 2015 года 

осуществлялась в условиях низкого спроса. В результате ослабления курса рубля 

во втором квартале экспортные цены по большинству видов продукции падали 

на фоне неблагоприятной мировой конъюнктуры. При этом экспорт 

металлопродукции стал наиболее привлекательным в условиях ослабления 

курса рубля по отношению к доллару США. 

Слабость мирового рынка металлопродукции предопределена состоянием 

мировой экономики, а снижение цен – соотношением спроса и предложения на 

региональных рынках. 

Основными конъюнктурообразующими факторами во втором полугодии 

будут темпы роста потребительского спроса на основных региональных 

рынках, уровень баланса спроса и предложения, как на региональных, так и на 

глобальном рынке, сырьевой фактор, курс национальных валют к доллару 

США. 

Повышение потребительского спроса будет зависеть от темпов роста 

мировой экономики[8]. 
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Уровень баланса спроса и предложения будет определяться темпами роста 

мирового производства стали в целом, и объемами экспорта металлопродукции 

Китаем, в частности. 

По предварительным данным Всемирной ассоциации стали (WSA), 

выплавка стали в 65 странах мира, составившим 98% мирового производства 

стали, по итогам семи месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года снизилась на 2,1% (на 20,6 млн. тонн). Средний 

уровень загрузки мощностей мировой металлургии в июле составил 68,4%, что 

на 3,8% ниже показателя июля 2014 года. При этом снижение темпов роста 

производства стали произошло в большинстве основных регионов мира. 

Увеличение выплавки стали в регионах Ближнего Востока, странах ЕС и 

Океании на миллион тонн практически не повлияло на общемировой баланс 

спроса и предложения. 

Несмотря на снижение темпов роста производства стали, избыток 

предложения сохранялся, и экспортные цены по всем основным видам 

металлопродукции на региональных рынках продолжили снижение[8]. 

Рост внутреннего потребления чёрных металлов должен быть связан, в 

основном, с развитием предприятий машиностроения и ростом объемов спроса 

в строительстве, созданием новых, современных, прогрессивных видов 

машиностроительной продукции (автомобилей, локомотивов, вагонов и 

другого железнодорожного подвижного состава, сельскохозяйственной 

техники), расширением дорожного, производственного и жилищно-

коммунального строительства. Росту потребления способствует расширение 

номенклатуры и создание новых видов продукции вследствие проведения 

металлургическими предприятиями мероприятий по повышению технического 

и технологического уровня производства[7]. 

Динамика оборота организаций металлоемких отраслей промышленности за 

2014 год и январь-июль 2015 года представлена на рисунке3[8]. 
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Рисунок 3 – Оборот металлоемких отраслей за 2014 – 2015 гг. 

Увеличение реализации в стоимостном выражении в некоторых 

металлопотребляющих производствах, сопровождалось в первом полугодии и в 

июле текущего года сокращением объемов производства и ростом цен. 

Автомобилей, прицепов и полуприцепов было произведено в июле меньше по 

сравнению с соответствующим месяцем прошлого года - на 29,2%, в том числе 

снизилось производство легковых автомобилей – на 36,6%, автобусов – на 5,5% 

и грузовых автомобилей – на 12,2%. Объем выполненных работ в 

строительстве сократился в июле на 10,3%. 

Рост отгруженной продукции металлопотребляющих отраслей 

(производство машин и оборудования) связан с увеличением цен на 14,4% по 

этим производствам. 

Увеличение уровня цен произошло по всем видам экономической 

деятельности в июле текущего года к июлю 2014 года. В добыче полезных 

ископаемых рост составил 25,2%, в обрабатывающих производствах - 14,2%, в 
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металлургическом производстве – 23,4%, в производстве транспортных средств 

- 16,9%.  

По сортовому прокату во втором полугодии 2014 года цены увеличились к 

уровню июня 2014 года (круг, квадрат, уголок, балки и швеллеры, арматура, 

катанка) незначительно 1-5%. В 1 квартале 2015 цены возросли на 10 - 30% к 

июню прошлого года. Такой скачок цен был связан с нестабильностью на 

валютном рынке. В начале второго квартала текущего года произошло 

некоторое снижение уровня цен, так по арматуре, кругу и квадрату рост цен 

составлял 2-10%, а по балкам, швеллерам и уголку 16-19%. 

По рельсам широкой и узкой колеи цены увеличились в январе 2015 года на 

8-10% и данный уровень цен не изменяется в течение текущего года. 

По горячекатаному листу в июле - декабре 2014 года цены увеличились на 

2-9% к июню 2014 года. 

По холоднокатаному листу за этот же период уровень цен снизился к июню 

2014 года 1-3%. 

В январе-марте 2015 года рост цен по листовому прокату составил 14-38% и в 

последующем квартале высокий уровень цен сохранился. 

Изменение цен в течение в 2014 - 2015 годах представлено на рисунке 4: 

 

Рисунок 4 – Динамика индекса цен на металлопродукцию в 2014-2015 годах 
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Подход к анализу конкурентной ситуации может быть описан в виде 

предложенной М. Портером схемы «алмаза» конкуренции (таблица 2), 

иллюстрирующей взаимодействие всех пяти сил конкурентной борьбы  по 10-ти 

бальной шкале. 

Таблица 2 - Пятифакторная модель конкуренции Портера 

 

Конкуренция в отрасли высокая. На долю 9 крупнейших предприятий (ПАО 

"ЧМК", ОАО "ММК", ОАО "НЛМК", ОАО "ЗСМК", ПАО "Северсталь", ОАО 

"Уральская сталь", ПАО "НТМК", ОАО "ОЭМК") приходится почти 90% 

производства металлопродукции в России. 

На международном рынке основными конкурентами являются фирмы Индии, 

Китая, Турции, стран СНГ. 

Кроме этого, конкуренцию металлопродукции составляют производители, 

которые выпускают материалы-заменители, используемые в строительстве и 

производстве упаковочных материалов. Например, композитная арматура может 

использоваться при строительстве, дорожных работах и ремонтно-монтажных 

Потенциальные 

вступающие на рынок 

фирмы оказывают 

среднее влияние - 7 

баллов

Зависимость от 

поставщиков 

сильная - 9 баллов

Конкуренция между 

продавцами внури 

отрасли высокая - 9 

баллов

Зависимость от 

покупателей 

сильная - 9 баллов

Фирмы, 

предлагающие товары-

заменители - влияние 

среднее - 6 баллов
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работах. Основной причиной незначительного (по сравнению с общемировой 

практикой) использования композитов в нашей стране является скептическое 

отношение потребителей конечных изделий к современным материалам и 

новейшим технологиям[56]. 

Фирмы, потенциально готовые выйти на рынок данных товаров оказывают 

среднее влияние. К ним относятся мини-заводы. Строительство и ввод в строй 

новых мини-металлургических производств зачастую сталкиваются с 

трудностями финансирования, особенно во время мирового финансового 

кризиса, что выражается в заморозке строительства некоторых проектов и 

переделке рынка черной металлургии в России. Известно, что с августа 2008 

года темпы строительства в РФ значительно снизились, что привело к падению 

спроса на стальную арматуру практически на 65% и, соответственно, 

сокращению ее производства и банкротству некоторых игроков на рынке 

черной металлургии. Помимо финансовых трудностей строительство мини-

металлургических производств часто сталкивается с претензиями экологов. 

Например, строительные работы на площадке будущего мини-завода 

«Северсталь Сортовой завод – Балаково» в мае 2009 года были приостановлены 

в связи с замечаниями, возникшими у ФГУ «Главгосэкспертиза России», 

связанными с территорией расчетных границ санитарно-защитной зоны объекта 

и технологией слива шлака[45]. 

Для производственной деятельности предприятия необходимо большое 

количество сырья, материалов, энергетических ресурсов. Несвоевременность 

поставок или снижение объемов поставов может неблагоприятно сказаться на 

предприятии. В состав поставщиков входят естественные монополии, цены 

которых регулируются государством. При этом увеличение цен также 

негативно повлияет на финансово-хозяйственную деятельность предприятия. 

Результаты деятельности предприятия во многом зависит от спроса и цен на 

металлопродукцию.  

Вывод: использование этой схемы удобно тем, что позволяет более четко 

представить те направления, по которым организация должна выстраивать 
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свою стратегию конкурентоспособности, изыскивая возможности 

нейтрализовать усилия всех соперников и укрепить свою позицию. 

Модель пяти сил конкуренции Портера, приведенная выше, является 

мощным инструментом при систематической диагностике основных 

конкурентных сил, влияющих на рынок, и определении степени воздействия 

каждой из них. Эта модель не только наиболее широко используется, но и 

достаточно проста в применении.  

Ценность модели пяти сил конкуренции состоит в том, что она помогает 

определить структуру этих сил. Для того чтобы проанализировать 

конкурентное окружение, руководителям следует оценить возможности каждой 

из пяти конкурирующих сил. Коллективное воздействие этих сил определяет 

характер конкурентной борьбы на данном рынке. Как правило, чем сильнее 

силы конкуренции, тем ниже коллективная рентабельность участвующих в 

соревновании фирм.  

Таблица 3 - Оценка рыночных рисков  

 

 

№ Группа факторов Риск (описание) Вероятность наступления

1. Конкуренты

ПАО «Северсталь»

открылся новый мини-завод 

ОАО «Северсталь-Балаково», 

аналогичный сортамент

9

ОАО «НЛМК»

открылся новый мини-завод 

ОАО «НЛМК-Калуга»,  

аналогичный сортамент

9

ОАО «ММК» аналогичный сортамент 8

2. Поставщики 

ОАО "Михайловский ГОК" снижение качества сырья 7

ЗАО "Норметимпэкс"
отказ от дальнейших поставок 

из-за просрочек платежей
9

ООО "Мечел-Кокс" повышение цен 9
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Продолжение таблицы 3 

 

Конкуренты ПАО «ЧМК» 

В анализе внешней среды предприятия были названы основные конкуренты 

организации - это ОАО "ММК", ОАО "НЛМК", ОАО "ЗСМК", ПАО 

"Северсталь", ОАО "Уральская сталь", ОАО "НТМК", ОАО "ОЭМК".  

Доля предприятий в отрасли за 2014 год показана на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Доля предприятий в отрасли за 2014 год 

 

3. Покупатели 

ОАО "Металлсервис"

отказ от продукции из-за 

высоких цен, уход к 

конкурентам

8

ОАО "БМК" 

отказ от продукции из-за 

высоких цен, уход к 

конкурентам

7

ОАО "Рузхиммаш" задержка поставок продукции 8
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Сравнительный анализ конкурентов представлен в таблице 4. 

Таблица 4 - Конкуренты ПАО «ЧМК» 

 

Основные конкурентные преимущества ПАО «ЧМК»: 

- продукция сертифицирована по международным стандартам; 

- использование передовых технологий; 

- широкий сортамент выпускаемой продукции; 

- улучшение качества существующих видов продукции 

- разработка новых видов продукции 

Конкуренты Стратегия компании Анализ системы продаж

ОАО "ММК"

Направлена на увеличение обеспеченности 

производственных предприятий группы 

собственных сырьем за счет приобретения прав 

на разработку новых месторождений и 

строительства добывающий предприятий, а 

также за счет приобретения компаний 

горнодобывающей отрасли; на постоянное 

внедрение новых технологий и модернизацию 

имеющихся мощностей

для повышения эффективности продаж на 

региональных рынках и расширения сети 

собственных металлоцентров создан ООО 

"Торговый дом ММК"; создание надежной и 

прозрачной торговой структуры, реализующей 

продукцию с наименьшими производственными 

издержками, обеспечит ММК возможность 

более четко влиять на каналы распределения 

продукции и гибче определять цены реализации 

на спотовом рынке

ОАО "НЛМК"

Эффективное производство, динамизм развития, 

понимание потребностей клиентов и бережное 

отношение к людям

 действует обширная программа, в соответствии 

с которой ОАО «НЛМК» стремится наиболее 

полно удовлетворить потребности покупателей; 

сбытовая политика компании ориентирована на 

работу с конечными потребителями, без 

участия посреднических торговых фирм

ПАО "НТМК"

ОАО "ЗСМК"

ОАО "Уральская 

сталь"

ОАО "ОЭМК"

ПАО 

"СЕВЕРСТАЛЬ"

Быть лидером по эффективности на растущих 

рынках 

приоритетным остается внутренний рынок, 

акцент сделан на инфраструктурные рынки, 

имеющие государственную поддержку и 

достаточную ликвидность; большое внимание 

будет уделяться тесной работе с клиентами

Создавая дополнительную стоимость для наших 

клиентов в инфраструктурных проектах, мы 

делаем мир сильнее, чище и безопаснее. 

Производство продукции, удовлетворяющей 

требованиям и ожиданиям потребителей, в 

безопасных и безаварийных условиях для 

персонала и всех заинтересованных сторон при 

допустимом воздействии на окружающую среду

Предполагает занятие лидерских позиций на 

горно-металлургическом рынке России за счет 

стратегии развития предприятий как единого 

холдинга, увеличения объемов продукции с 

высокой добавленной стоимостью в результате 

внедрения новых технологий и 

совершенствования производственной базы

сбытовая политика предполагает планомерное 

совершенствование и диверсификацию 

деятельности по сбыту металлопродукции: от 

работы по прямым договорам с заказчиками 

специализированных видов продукции до 

поставок широкого ассортимента 

металлопроката на рынок через развитую 

дилерскую сеть комбината

приоритетными направлениями являются 

повышение конкурентоспособности продукции, 

раширение сбытовой сети и освоение новых 

рынков
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- обеспеченность сырьем, получаемого от дочерних предприятий ПАО «Мечел» 

- развитая дилерская сеть 

Анализ заинтересованных сторон представлен в таблице 5. 

Таблица 5 - Классификация заинтересованных сторон и их требования 

 

 
 

Таким образом, для удовлетворения требований и ожиданий 

заинтересованных сторон, предприятию необходимо осваивать новые виды 

продукции, оптимизировать объемы продаж, запасы сырья и материалов, 

повышать квалификацию работников, сокращать издержки производства, 

повышать качество продукции. 

  

Группа заинтересованных 

сторон
Требования, ожидания

Акционеры, кредиторы, 

инвесторы

Увеличение доли рынка, окупаемость 

инвестиций, возврат кредитов, увеличение 

стоимости компании

Персонал
Удовлетворенность работой, рост заработной 

платы, служебный рост, социальные гарантии

Потребители
Качество продукции, дисциплина поставок, 

цена продукции

Поставщики
Взаимовыгодные отношения, стабильность и 

рост заказов

Государство

Соблюдение законов, включая 

налогообложение; создание дополнительных 

рабочих мест

Профсоюзы Выгоды для их членов

Конкуренты Честная конкуренция

Общественные организации
Организация должна быть социально 

ответственной

Широкая общественность
Существование организации должно 

способствовать повышению качества жизни
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1.4 Внутренняя среда предприятия  

Таблица 6 Анализ бизнес-процессов компании 
 

 Оценка 
(1-10 баллов) 

МАРКЕТИНГ 
репутация на целевом рынке 8 
реальное сегментирование и позиционирование бренда 8 
проведенные рекламные кампании 7 
 занимаемые на целевом рынке доли 6 
 объём продаж, способы продаж 6 
ПРОДУКТ 
продажи по конкретным продуктам 8 
 вклад конкретного продукта в прибыль компании 9 
 качество продукта 8 
 динамика развития продукта 8 
 продуктовый портфель (жизненный цикл и т.п.) 7 
 зависимость спроса от цены 5 
ДИСТРИБУЦИЯ 
уровень развития дистрибуции 5 
ФИНАНСЫ 
наличие и достаточность финансовых средств 6 
 прибыльность различных категорий клиентов  7 
 структура расходов 5 
ЗДАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ 
 наличие необходимых помещений и условия их пользованием 8 
 соответствие оборудования конкурентным требованиям 7 
 наличие необходимых сырья и материалов 8 
ПЕРСОНАЛ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ: 
 навыки различных категорий работников 8 
 наличие командного духа, способность командного достижения 

поставленных целей 
9 

 профессионализм, авторитет управленческой команды 8 
СТРУКТУРА КОМПАНИИ: 
 соответствие имеющейся организационной структуры конкурентным 

требованиям 
8 

 особенности управленческой культуры в компании 7 
АНАЛИЗ РАНЕЕ ПРИМЕНЯВШЕЙСЯ СТРАТЕГИИ  
 достигнутые результаты и их соответствие изначально ставившимся целям 5 
 проблемы, с которыми столкнулась компания в процессе реализации 

маркетинговой стратегии 
5 

 реакция конкурентов на реализуемую компанией маркетинговую стратегию 6 
 реакция потребителей (клиентов) на реализуемую компанией маркетинговую 

стратегию 
5 

 успешность маркетинговой стратегии компании в сравнении с 

маркетинговыми стратегиями конкурентов (сравнительный обзор) 
4 

 

С помощью матрицы Бостонской консультативной группы (матрица БКГ) 

можно определить, какая продукция занимает ведущее положение по доли на 
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рынке и какова ее динамика продаж. Матрица строится на основании двух 

показателей: темп роста объемов продаж и относительная доля рынка. 

В матрице определяют 4 позиции: 

- «Звезды» - самая лучшая позиция для бизнеса (высокая доля на рынке и 

высокий темп роста) 

- «Дойные коровы» - высокая доля на рынке, но низкий темп роста продаж 

- «Собаки» - продукция с ограниченным объемом сбыта. Необходимо 

ликвидировать такую продукцию либо сделать из данного товара «дойную 

корову» 

- «Трудные дети» - низкая доля на рынке, но высокие темпы роста [25]. 

 

Рисунок 6 Матрица БКГ для ПАО «ЧМК», млн. руб. 

Продукция, попавшая в категорию «Собаки» необходима для обеспечения 

предприятий группы ОАО «Мечел» для дальнейшей переработки. Данная 

продукция в перспективе уйдет с рынка. 

Виды продукции в категории «Трудные дети» - фасонный профиль и рельсы 

являются новыми, и в дальнейшем предполагается, что они займут ведущее 

Наименование Объем продаж Наименование Объем продаж

Фасонный профиль 955 Арматура 8 180

Рельсы 112 Лист рядовой 1 943

Сорт нержавеющий 46 Катанка 1 281

Лист нержавеющий 873 Сорт углерод+легир 1 399

ИТОГО 1 986 ИТОГО 12 803

Слитки 498 Заготовка 3 451

ИТОГО 498 ИТОГО 3 451
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положение на рынке. Нержавеющий прокат также предполагается развивать, 

т.к. конкуренция в данном сегменте в основном представлена зарубежными 

производителями. 

Таким образом, баланс портфеля с точки зрения инвестиций хороший: 

прибыль от «звезд» сможет обеспечить поддержку "трудных детей". А доля – 

«собак» в портфеле не так велика. Необходимо развивать такие виды 

продукции как фасонный профиль и рельсы, поддерживать объемы 

нержавеющего проката и увеличивать его рентабельность. Для категории 

«дойные коровы» - нужна минимальная поддержка. 

SWOT – анализ. 

SWOT – анализ является простым, но вместе с тем достаточно 

эффективным инструментом, позволяющим быстро определить стратегическое 

положение компании. 

Сильные стороны – это внутренние преимущества, которые существуют на 

предприятии и будут способствовать эффективности работы фирмы. 

Слабые стороны – это внутренние проблемы предприятия, которые могут 

негативно повлиять на него. 

Возможности – это положительные тенденции и явления внешней среды, 

которые могут привести к увеличению объема продаж и прибыли. 

Угрозы – это отрицательные тенденции и явления, которые могут привести 

при отсутствии соответствующей реакции предприятия к значительному 

уменьшению объема продаж и прибыли. 

С точки зрения процесса формирования стратегии, сильные стороны 

компании играют ключевую роль, потому что выступают фундаментом, на 

котором возводится знание стратегического конкурентного преимущества. 

Стратегия должна основываться на лучших достижениях компании в области 

производства и сбыта продукции. SWOT – анализ проводится с использованием 

количественных и качественных методик. Сильные и слабые стороны 

компании, а также возможности и угрозы представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 - Матрица SWOT – анализа ПАО «ЧМК» 

 
 

Полученные результаты дают количественную оценку важности каждого из 

решений, и в дальнейшем будут учитываться при выборе проектного решения и 

его финансировании и реализации, с целью улучшения финансово–

экономического состояния предприятия. 

Группы факторов События и факторы

Вес 

(сумма= 

100)

Оценка 

(вероятность

)      (выше 6)

Сила 

влияния 

Широкая география поставок 40% 9 3,6

Увеличение спроса на специальные виды 

стали со стороны государственных 

компаний 25% 7 1,8

Внедрение новых технологий 20% 8 1,6

Низкая цена реализации продукции в 

сравнении с конкурентами 15% 8 1,2

8,2

Увеличение тарифов естественных 

монополий, рост цен на сыье и материалы 50% 9 4,5

Снижение  спроса на продукцию 

предприятия 15% 7 1,1

Рост конкуренции внури отрасли, появление 

новых мини - заводов 20% 7 1,4

Изменение законодательства (налоговое, 

валютное, экологическое, трудовое) 15% 8 1,2

8,2

16,3

Обеспеченность сырьем, получаемым от 

предприятий ОАО"Мечел" 30% 9 2,7

Строительство новых объектов и 

модернизация существующего оборудования 25% 8 2,0

Широкий сортамент выпускаемой 

продукции 30% 7 2,1

Качество продукции 15% 7 1,1

7,9

Дефицит финансовых ресурсов 35% 8 2,8

Покупное сырье и материалы 30% 7 2,1

Высокая себестоимость 15% 7 1,1

Износ основных фондов 20% 7 1,4

7,4

15,2

16,0

15,5

СЛАБЫЕ 

СТОРОНЫ

Итого

Итого

ВОЗМОЖНОСТИ

Итого

Сильные стороны + Возможности

Слабые стороны + Угрозы

УГРОЗЫ

Итого

Итого

СИЛЬНЫЕ 

СТОРОНЫ

Итого
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По результатам анализа внешней и внутренней среды предприятия была 

сформирована матрица SWOT – анализа, которая позволила сформировать ряд 

мероприятий, направленных на решение существующих проблем и усиление 

сильных сторон и возможностей. Среди всех решений можно выделить  

следующие: вывод на рынок новой продукции; проведение мероприятий по 

снижению себестоимости без ущерба качества; совершенствование учета и 

анализа себестоимости.  

При этом совершенствование учета и анализа себестоимости предполагает 

учет затрат по местам возникновения затрат. 
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1.5 Анализ финансового состояния предприятия 

Анализ финансового состояния является одним из важнейших условий 

успешного управления предприятием, т.к. результаты деятельности зависят от 

наличия и эффективности использования финансовых ресурсов. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется показателями, которые 

отражают состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 

предприятия финансировать свою деятельность на определенный период 

времени. Способность предприятия успешно работать и развиваться, сохранять 

равновесие активов и пассивов в изменяющейся внешней и внутренней среде, 

поддерживать платежеспособность и финансовую устойчивость говорит о его 

устойчивом финансовом состоянии, и наоборот [35]. 

Основной целью анализа финансового состояния является получение 

наиболее информативных показателей, дающих объективную картину 

финансового состояния предприятия: прибылей и убытков, изменений в 

структуре активов и пассивов, расчетов с дебиторами и кредиторами. 

1.5.1 Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса  

Цель горизонтального и вертикального анализа состоит в том, чтобы 

наглядно представить изменения, произошедшие в основных статьях баланса и 

помочь управленцам компании принять решение в отношении того, каким 

образом продолжать свою деятельность. 

Горизонтальный анализ заключается в сопоставлении финансовых данных 

ПАО «ЧМК» за период с 2012 по 2014 годы в относительном и абсолютном 

виде, а с помощью вертикального анализа вычисляется удельный вес 

показателей в общем итоге баланса предприятия. 

Аналитический баланс ПАО «ЧМК» представлен в таблице 8. Анализ 

выполнен на основании бухгалтерской отчетности (Приложение 1 

Бухгалтерский баланс ОАО "ЧМК"). 
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Таблица 8 - Аналитический баланс ПАО "Челябинский металлургический комбинат" за 2012-2014 гг. 

 

сумма, 

тыс.руб.

% к итогу 

баланса

сумма, 

тыс.руб.

% к итогу 

баланса

сумма, 

тыс.руб.

% к итогу 

баланса

2013 к 

2012

2014 к 

2013

2013 к 

2012

2014 к 

2013

2013 к 

2012
2014 к 2013

2013 к 

2012

2014 к 

2013

1. Внеоборотные активы 48 077 179 64,7% 49 273 307 71,7% 74 588 813 75,1% 6,9% 3,5% 2% 51% 1 196 128 25 315 506 -22% 83%

1.1. основные средства 44 682 314 60,2% 45 132 339 65,7% 57 612 688 58,0% 5,5% -7,6% 1% 28% 450 025 12 480 349 -8% 41%

1.2. НМА 2 043 0,0% 3 046 0,0% 1 701 0,0% 0,0% 0,0% 49% -44% 1 003 -1 345 0% 0%

1.3. прочие 3 392 822 4,6% 4 137 922 6,0% 16 974 424 17,1% 1,5% 11,1% 22% 310% 745 100 12 836 502 -13% 42%

2.Оборотные активы 26 191 882 35,3% 19 472 997 28,3% 24 668 613 24,9% -6,9% -3,5% -26% 27% -6 718 885 5 195 616 122% 17%

Запасы, в т.ч. 10 691 833 14,4% 9 146 750 13,3% 7 854 979 7,9% -1,1% -5,4% -14% -14% -1 545 083 -1 291 771 28% -4%

2.1. сырье и материалы 5 878 127 7,9% 4 864 079 7,1% 3 665 251 3,7% -0,8% -3,4% -17% -25% -1 014 048 -1 198 828 18% -4%

2.2. незавершенное пр-во 4 160 227 5,6% 3 354 255 4,9% 3 493 681 3,5% -0,7% -1,4% -19% 4% -805 972 139 426 15% 0%

2.3. готовая продукция 527 844 0,7% 815 812 1,2% 590 526 0,6% 0,5% -0,6% 55% -28% 287 968 -225 286 -5% -1%

2.4. дебиторская задолженность 14 218 874 19,1% 6 824 102 9,9% 9 467 961 9,5% -9,2% -0,4% -52% 39% -7 394 772 2 643 859 134% 9%

2.5. денежные средства 193 885 0,3% 374 315 0,5% 862 207 0,9% 0,3% 0,3% 93% 130% 180 430 487 892 -3% 2%

2.6. финансовые вложения 0 0,0% 2 008 759 2,9% 5 350 034 5,4% 2,9% 2,5% 166% 2 008 759 3 341 275 -36% 11%

2.7. прочие оборотные активы 1 212 925 1,6% 1 231 675 1,8% 1 238 953 1,2% 0,2% -0,5% 2% 1% 18 750 7 278 0% 0%

3. Капитал и резервы 16 440 075 22,1% 5 332 138 7,8% 16 554 313 16,7% -14,4% 8,9% -68% 210% -11 107 937 11 222 175 201% 37%

3.1. уставный капитал 3 162 0,0% 3 162 0,0% 3 162 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0 0 0% 0%

3.2. переоценка внеоборотных активов 4 821 298 6,5% 4 794 308 7,0% 19 222 342 19,4% 0,5% 12,4% -1% 301% -26 990 14 428 034 0% 47%

3.3. прибыль и резервы 11 615 615 15,6% 534 668 0,8% -2 671 191 -2,7% -14,9% -3,5% -95% -600% -11 080 947 -3 205 859 201% -11%

4. Долгосрочные обязательства 33 212 744 44,7% 37 275 841 54,2% 41 922 591 42,2% 9,5% -12,0% 12% 12% 4 063 097 4 646 750 -74% 15%

5. Краткосрочные обязательства, всего 24 616 242 33,1% 26 138 325 38,0% 40 780 522 41,1% 4,9% 3,1% 6% 56% 1 522 083 14 642 197 -28% 48%

5.1. краткосрочные кредиты 7 396 267 10,0% 8 979 395 13,1% 20 129 908 20,3% 3,1% 7,2% 21% 124% 1 583 128 11 150 513 -29% 37%

5.2. кредиторская задолженность и прочие 

краткосрочные обязательства
17 219 975 23,2% 17 158 930 25,0% 20 650 614 20,8% 1,8% -4,2% 0% 20% -61 045 3 491 684 1% 11%

Итог (валюта) баланса (1+2=3+4+5) 74 269 061 100,0% 68 746 304 100,0% 99 257 426 100,0% 0,0% 0,0% -7% 44% -5 522 757 30 511 122 100% 100%

Величина чистых активов 16 440 075 22,1% 5 332 138 7,8% 16 554 313 16,7% -14,4% 8,9% -68% 210% -11 107 937 11 222 175 201% 37%

Величина оборотного капитала 

(собственных оборотных средств)
-31 637 104 -42,6% -43 941 169 -63,9% -58 034 500 -58,5% -21,3% 5,4% 39% 32% -12 304 065 -14 093 331 223% -46%

Прирост, %
Абсолютное 

изменение, тыс.руб.

% к изменению 

итога балансаСтатья

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Изменения

Структура, %
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Из аналитического баланса видно, что общая стоимость имущества 

предприятия на конец 2014 года составила 99 257 426 тыс. руб., стоимость 

внеоборотных активов составила 74 588 813 тыс.руб., а оборотных средств – 

24 668 613 тыс.руб. При этом собственные средства предприятия составили 

16 554 313 тыс.руб., а величина заемных средств – 82 703 113 тыс.руб. 

Горизонтальный анализ аналитического баланса показал, что валюта 

баланса увеличилась на 44% или на 30 511 122 тыс.руб., при этом величина 

внеоборотных активов увеличилась на 51% или на 25 315 506 тыс.руб., а 

величина оборотных активов увеличилась на 5 195 616 тыс. руб. или на 27%. 

Рост величины внеоборотных активов произошел за счет увеличения 

прочих внеоборотных активов на 12 836 502 тыс. руб. или на 310% и 

увеличения основных средств на 12 480 349 тыс. руб. или на 28%, но 

отрицательным аспектом в деятельности предприятия является снижение 

нематериальных активов за последний год на 1 345 тыс.руб. или на 44%. 

Увеличение оборотных активов произошло в основном за счет увеличения 

дебиторской задолженности на 39% или 2 643 859 тыс.руб., а также за счет 

увеличения финансовых вложений на 166% или на 3 341 275 тыс.руб. 

Вертикальный анализ предприятия показал, что основная доля 75,1% в 

структуре активов на конец 2014 года составляют внеоборотные активы, в том 

числе основные средства составляют 58%. Доля оборотных активов составила 

24,9%, в том числе запасов 7,9%, а дебиторская задолженность 9,5%. 

Пассивная часть баланса показывает, какие изменения произошли в 

структуре собственного капитала и заемных средств, т.е. какие средства 

предприятие имеет в своем распоряжении и куда они вложены. 

Положительным аспектом является увеличение раздела «Капитал и резервы» на 

210% или на 11 222 175 тыс. руб. в 2014 году за счет переоценки внеоборотных 

активов, где прирост составил 14 428 034 тыс. руб. Прирост краткосрочных 

обязательств составил 56% или 14 642 197 тыс. руб., также значительно 

выросли долгосрочные обязательства на 12% или на 4 646 750 тыс. руб. 

Основной долей в структуре пассива баланса составляют долгосрочные 
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обязательства – 42,2% или 41 922 591 тыс.руб., далее по убыванию 

краткосрочные обязательства – 41,1% или 40 780 522 тыс.руб. и собственный 

капитал – 16,7% или 16 554 313 тыс.руб. 

1.5.2 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

Финансовый результат – это обобщающий показатель анализа и оценки 

эффективности деятельности предприятия. Прибыль обеспечивает 

удовлетворение материальных потребностей собственника и работников 

предприятия, является основным источником пополнения бюджета и 

погашения долговых обязательств перед банками и других кредиторов. К 

финансовым результатам относятся следующие показатели: валовая прибыль, 

прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль. Отчет о 

финансовых результатах предприятия показан в таблице 9. 

Из данных таблицы 9 видно, что предприятие получило отрицательную 

чистую прибыль в размере 3 284 189 тыс.руб. Убытки уменьшились на 

7 813 693 тыс.руб. или на 70%. Убыток до налогообложения составил 2  675 551 

тыс.руб., по отношению к 2013 году он уменьшился на 75% или на 8  243 944 

тыс.руб. При этом прибыль от продаж за 2014 год составила 10 695  849 

тыс.руб. и увеличилась на 2164% или на 10 223 404 тыс.руб. Валовая прибыль 

составила 15 947 589 тыс.руб., при этом увеличилась на 196% или 10 565 011 

тыс.руб. 

Следует отметить, что выручка предприятия составила 87 729 783 тыс.руб., 

по отношению к аналогичному периоду 2013 года она увеличилась на 7% или 

на 5 916 575 тыс.руб. Себестоимость продаж составила 71 782 194 тыс.руб. и 

снизилась на 4 648 436 тыс.руб. или на 6%.  

Анализ выполнен на основании бухгалтерской отчетности (Приложение 2 

Отчет о финансовых результатах ОАО "ЧМК"). 
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Таблица 9 - Отчет о прибылях и убытках (Отчет о финансовых результатах) ПАО "Челябинский металлургический комбинат" за 2012-2014 

гг. 

 

Абсолютное 

2012 к 2011

Абсолютное 

2013 к 2012

Абсолютное 

2014 к 2013

Прирост 

2012 к 

2011, %

Прирост 

2013 к 2012, 

%

Прирост 

2014 к 

2013, %

Выручка 93 567 611 81 813 208 87 729 783 -5 635 552 -11 754 403 5 916 575 -6% -13% 7%

Себестоимость продаж 86 144 573 76 430 630 71 782 194 -6 272 650 -9 713 943 -4 648 436 -7% -11% -6%

Валовая прибыль (убыток) 7 423 038 5 382 578 15 947 589 637 098 -2 040 460 10 565 011 9% -27% 196%

Коммерческие расходы -2 554 026 -2 798 289 -3 274 881 -434 792 -244 263 -476 592 21% 10% 17%

Управленческие расходы -2 166 148 -2 111 844 -1 976 859 3 278 54 304 134 985 0% -3% -6%

Прибыль (убыток) от продаж 2 702 864 472 445 10 695 849 205 584 -2 230 419 10 223 404 8% -83% 2164%

Доходы от участия в других организациях 83 837 800 000 0 -31 927 716 163 -800 000 -28% 854% -100%

Проценты к получению 300 18 892 2 004 568 -30 176 18 592 1 985 676 -99% 6197% 10511%

Проценты к уплате 3 203 634 3 119 105 4 714 404 33 655 -84 529 1 595 299 1% -3% 51%

Прочие доходы 19 821 729 30 301 771 21 522 329 5 251 507 10 480 042 -8 779 442 36% 53% -29%

Прочие расходы 19 879 715 39 393 498 32 183 893 5 611 391 19 513 783 -7 209 605 39% 98% -18%

Прибыль (убыток) до налогообложения -474 619 -10 919 495 -2 675 551 -250 058 -10 444 876 8 243 944 111% 2201% -75%

Текущий налог на прибыль 0 2 320 317 159 713 0 2 320 317 -2 160 604

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 35 927 -4 724 824 732 -39 466 -40 651 829 456 -52% -113% -17558%

Изменение отложенных налоговых 

обязательств
-53 392 -134 112 -475 405 864 552 -80 720 -341 293 -94% 151% 254%

Изменение отложенных налоговых активов 109 750 2 419 19 242 -346 680 -107 331 16 823 -76% -98% 695%

Прочее -17 299 -2 367 011 -312 188 -513 023 -2 349 712 2 054 823 -103% 13583% -87%

Чистая прибыль (убыток) -435 560 -11 097 882 -3 284 189 -245 209 -10 662 322 7 813 693 129% 2448% -70%

Дивиденды начисленные

Нераспределенная прибыль 11 615 615 534 668 -2 671 191 -402 826 -11 080 947 -3 205 859 -3% -95% -600%

Показатель 2012 г. 2013 г.

Изменения

2014 г.
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Таблица 10 - Анализ финансовых коэффициентов предприятия  

Финансовые показатели ПАО «ЧМК» в 2012-2014 гг. по методике Standard & Poor’s 

 

Абсолютное 

2012 к 2011

Абсолютное 

2013 к 2012

Абсолютное 

2014 к 2013

Прирост 

2012 к 

2011, %

Прирост 

2013 к 

2012, %

Прирост 

2014 к 

2013, %

Прибыль до уплаты процентов и 

налогов EBIT

Прибыль до налогов плюс сумма 

процентов к уплате
2 729 015 -7 800 390 2 038 853 -216 403 -10 529 405 9 839 243 -7% -386% -126%

Прибыль до уплаты процентов, 

налогов и амортизации EBITDA

EBIT плюс сумма начисленной за год 

амортизации
4 656 275 -5 809 025 4 242 484 -25 210 -10 465 300 10 051 510 -1% -225% -173%

Капитальные вложения CapEX

Сумма приведена в отчетности или 

рассчитывается: «Прирост 

внеоборотных активов за год плюс 

начисленная за год амортизация»

7 914 027 3 187 493 27 519 137 -7 389 619 -4 726 534 24 331 645 -48% -60% 763%

Маржа EBIT EBIT / Выручка, в % 2,9% -9,5% 2,3% 0% -12% 12% -2% -427% -124%

Маржа EBITDA EBITDA / Выручка, в % 5,0% -7,1% 4,8% 0% -12% 12% 5% -243% -168%

Доходность инвестированного 

капитала ROCE

EBIT / (Собственный капитал + 

Долгосрочные обязательства), в %
5,5% -18,3% 3,5% -1% -24% 22% -19% -433% -119%

Доходность собственного 

капитала ROE

Чистая прибыль / Собственный 

капитал, в %
-2,6% -208,1% -19,8% -2% -205% 188% 135% 7756% -90%

Рентабельность (норма) чистой 

прибыли
Чистая прибыль/ Выручка, в % -0,5% -13,6% -3,7% 0% -13% 10% 143% 2814% -72%

Финансовый рычаг 

(Обязательства / Активы)

(Долгосрочные + Краткосрочные 

обязательства) / Активы
0,78 0,92 0,83 0,00 0,14 -0,09 0% 18% -10%

Кредитный рычаг Обязательства / Собственный капитал 3,52 11,89 5,00 -0,06 8,38 -6,90 -2% 238% -58%

Структура долга
Краткосрочные обязательства / 

Обязательства
0,43 0,41 0,49 -0,14 -0,01 0,08 -24% -3% 20%

Долговая нагрузка: 

Обязательства / EBITDA

(Долгоср. + Краткоср. обязательства)/ 

EBITDA
12,42 -10,92 19,49 -0,47 -23,34 30,41 -4% -188% -279%

Долговое покрытие EBIT / Сумма процентов к уплате 0,85 -2,50 0,43 -0,08 -3,35 2,93 -8% -394% -117%

Коэффициент текущей 

ликвидности

Краткосрочные активы / 

Краткосрочные обязательства
1,06 0,74 0,60 0,03 -0,32 -0,14 3% -30% -19%

Оборачиваемость запасов, дней
(Среднегодовой уровень запасов) / 

Выручка*365 дн.
52 44 35 0 -8 -9 1% -15% -20%

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, дней

(Среднегодовая дебиторская 

задолженность) / Выручка*365
62 47 34 -35 -15 -13 -36% -24% -28%

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, дней

(Среднегодовая кредиторская 

задолженность) / Выручка*365
231 270 304 209 40 34 962% 17% 12%

Расчет 2014

Изменения

2012 2013Показатель



38 

 

Из таблицы 10 видно, что прибыль до уплаты процентов и налогов EBIT 

составила – 2 038 853 тыс.руб., к 2013 году увеличение составило 9 839 243 

тыс.руб., EBITDA – 4 242 484 тыс.руб. и увеличились на 10 051 510 тыс.руб., 

маржа EBIT 2,3% и EBITDA 4,8%. Доходность инвестированного капитала 

3,5%, а доходность собственного капитала (-) 19,8% и рентабельность чистой 

прибыли (-)3,7%. 

Коэффициент финансового рычага составил 0,83 (нормативный от 0,5 до 

0,7), что говорит о сильной зависимости предприятия от кредиторов. 

Коэффициент кредитного рычага составил 5,0 (нормативный от 1 до 2), т.е. 

предприятие потеряло свою финансовую независимость, и ее финансовое 

положение стало крайне неустойчивым. 

В структуре долга краткосрочные обязательства снизились на 3% в 2013 

году и увеличились на 24% в 2014 году по отношению к предыдущему периоду, 

что является негативным фактором, который характеризует ухудшение 

структуры баланса и увеличение риска утраты финансовой устойчивости. 

Коэффициент текущей ликвидности снизился на 19%, что является 

отрицательным моментом, и составил 0,60 (нормативный от 1,5 до 2,5), но 

значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что 

предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. 

Оборачиваемость запасов снизилась на 9 дней или на 20% к предыдущему 

периоду и составила 35 дней. Снижение коэффициента оборачиваемости 

запасов может отражать накопление избыточных запасов, неэффективное 

складское управление, накопление непригодных к использованию материалов. 

Но и высокая оборачиваемость не всегда выступает позитивным показателем, 

поскольку может говорить об истощении складских запасов, что может 

привести к перебоям в производственном процессе[52]. Оборачиваемость 

дебиторской задолженности снизилась на 13 дней или на 28% и составила 34 

дня. Оборачиваемость кредиторской задолженности выросла на 34 дня или на 

12% и составила 304 дня.  
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Таблица 11 - Факторный анализ финансовых коэффициентов по модели 

Дюпона ПАО «ЧМК» в 2011-2014 гг. в сравнении с конкурентами. 

 

Из таблицы 11 видно, что двухфакторная модель, рассчитанная на 

фактических данных ЧМК за 2011- 2014 гг., показывает, что предприятие имело 

достаточно низкий уровень рентабельности продаж по сравнению с 

конкурентами в 2011- 2013 гг., но высокую оборачиваемость активов, что 

характерно для производственных предприятий. В 2014 году рентабельность 

продаж увеличилась почти до уровня предприятий – конкурентов. Модель 

Дюпона отвечает на вопрос, какой ценой достигнут данный объем продаж: 

ЧМК – на 1 руб. выручки приходится 12 коп. прибыли, на 1 руб. активов 

приходится 88 коп. выручки; ММК – на 1 руб. выручки приходится 15 коп. 

прибыли, на 1 руб. активов приходится 91 коп. выручки; НЛМК – на 1 руб. 

выручки приходится 13 коп. прибыли, на 1руб. активов приходится 52 коп. 

выручки; Северсталь – на 1 руб. выручки приходится 17 коп. прибыли, на 1 руб. 

активов приходится 51 коп. выручки. 

На рисунке 7 показана матрица Дюпона по предприятиям. 

 

 

 

Показатель (фактор) 2011 год 2012 год 2013 год

ММК НЛМК Северсталь

Совокупные активы, 

тыс. руб.
77 229 74 269 68 746 99 257 291 972 502 358 459 955

Выручка от продажи, 

тыс. руб.
99 203 93 568 81 813 87 730 266 478 262 742 233 634

Прибыль от продаж, 

тыс.руб.
2 497 2 703 472 10 696 40 670 33 466 39 826

Рентабельность активов, 

%
3% 4% 1% 11% 14% 7% 9%

Двухфакторная модель 3% 4% 1% 11% 14% 7% 9%

2014 год

12%

0,88

ЧМК

0,91 0,52 0,51
Оборачиваемость 

активов, раз
1,26 1,19

3%

1,28

Исходные данные

Факторы рентабельности

15%
Рентабельность продаж, 

%
3% 1% 13% 17%
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Рисунок 7 - Матрица Дюпона по предприятиям 

На основании данных бухгалтерского баланса оценим финансовую 

устойчивость предприятия. 

По соотношению собственных и заемных источников средств можно судить 

о степени финансовой независимости и уровне финансового риска 

деятельности предприятия. Считается, что не менее 10 % стоимости оборотных 

активов должны быть сформированы за счет собственных источников. 

Из общей стоимости собственных источников вычитаем ВОА: 

На начало 2014года: 5 332 138 – 49 273 307 = -43 941 169 (тыс.руб.) 

На конец 2015года: 16 554 313 – 74 588 813 = -58 034 500 (тыс.руб.) 

Таким образом, в начале года на формирование текущих активов 

предприятия шло -43 941 169 тыс.руб., в конце – -58 034 500 тыс.руб. или 

обеспеченность собственными средствами активов составляла: 
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На начало года: -43 941 169 / 19 472 997  = -226 % 

На конец года: -58 034 500 / 24 668 613  = -235 % 

Вывод: оборотные активы сформированы полностью за счет заемных 

средств. Финансовое состояние ПАО «ЧМК» неблагополучно, у него дефицит 

финансовых ресурсов. 

Далее определим ликвидность баланса предприятия. Ликвидность 

определяется как степень покрытия долговых обязательств предприятия его 

активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения 

обязательств.  

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются одновременно 

следующие условия: 

А₁ ≥ П₁ 

А2 ≥ П2 

А3 ≥ П3 

А4 ≤ П4, где 

А1 - наиболее ликвидные активы 

А2 - быстро реализуемые активы 

А3 - медленно реализуемые активы 

А4 - трудно реализуемые активы 

П1 - наиболее срочные обязательства 

П2 - краткосрочные обязательства 

П3 - долгосрочные обязательства 

П4 - постоянные пассивы 

Оценка показателей ликвидности баланса представлена в таблице 12. 
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Таблица 12 - Структура ликвидности баланса 

 

Из таблицы видно, что за период с 2012 по 2014 гг. предприятие не 

обладало абсолютной ликвидностью – не одно из условий не выполнялось.  

Коэффициенты ликвидности баланса ПАО «ЧМК» за период с 2012 по 2014 

годы представлен в таблице 13. 

Таблица 13 - Коэффициенты ликвидности 

 

Представленные в таблице показатели ликвидности показывают, что 

предприятие является не платежеспособным. Все коэффициенты ниже 

нормативных значений. Основными причинами явились: рост краткосрочных и 

долгосрочных обязательств, снижение величины наиболее ликвидных активов, 

таких как, денежные средства и краткосрочные финансовые вложения. 

Коэффициент автономии представляет собой одну из важнейших 

характеристик финансовой устойчивости предприятия. 

2012 год 2013 год 2014 год

А1 193 885 2 383 074 6 212 241 П1 17 219 975 17 158 930 20 650 614 -17 026 090 -14 775 856 -14 438 373

А2 15 431 799 8 055 777 10 706 914 П2 7 396 267 8 979 395 20 129 908 8 035 532 -923 618 -9 422 994

А3 10 566 198 9 034 146 7 749 458 П3 33 212 744 37 275 841 41 922 591 -22 646 546 -28 241 695 -34 173 133

А4 48 077 179 49 273 307 74 588 813 П4 16 440 075 5 332 138 16 554 313 31 637 104 43 941 169 58 034 500

Баланс 74 269 061 68 746 304 99 257 426 Баланс 74 269 061 68 746 304 99 257 426 0 0 0

2014 год
Излишек (+) или недостаток (-) 

активов на погашение обязательств

Пассив (по 

срочности 

погашения)

2012 год 2013 год 2013 год

Актив (по 

степени 

ликвидности)

2014 год 2012 год

2012 год 2013 год 2014 год

Коэффициент 

текущей 

ликвидности

оборотные активы / краткосрочные 

обязательства
2 1,06 0,74 0,60

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности

(дебиторская задолженность + 

краткосрочные фин. вложения + 

денежные средства ) / краткосрочные 

обязательства

0,8-1,5 0,63 0,40 0,41

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности

(денежные средства + краткосрочные 

фин. вложения) / краткосрочные 

обязательства

0,2-0,7 0,01 0,09 0,15

Коэффициент 

автономии
Собственный капитал / валюта баланса - 0,22 0,08 0,17

Показатель Способ расчета Норматив
Значение показателя
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Чем выше значение данного коэффициента, тем финансово устойчивее, 

стабильнее и более независимо от внешних кредиторов предприятие. Согласно 

расчетам данный коэффициент имеет низкое значение, что свидетельствует о 

снижении финансовой независимости предприятия и повышении риска 

финансовых затруднений в будущие периоды. 

Таким образом, у ПАО «ЧМК» кризисное финансовое состояние, а также 

оно является неплатежеспособным. 
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Выводы по главе 1  

1. Аналогично другим предприятиями отрасли ПАО «ЧМК» имеет 

различное оборудование для производства разных видов проката. Поэтому 

высокая конкуренция на рынке не позволяет занимать монопольные позиции. 

Предприятие поставляет продукцию как на внутренний рынок, так и за рубеж, 

при этом у конкурентов такие же рынки сбыта. По сравнению с ПАО «ЧМК» 

предприятия – конкуренты занимают более выгодное положение, т.к. это 

достаточно крупные предприятия с меньшей закредитованностью. 

2. Конкуренция на рынке фасонного проката и рельс представлена только 

предприятиями ПАО «Евраз-Холдинга», а также зарубежными 

производителями (Япония, США, КНР). 

3. Факторами риска являются: 

- Прямая зависимость себестоимости продукции от цен на сырье, а также от 

тарифов естественных монополий; 

- Высокий износ оборудования; 

- Проводимая модернизация ведет к увеличению рядового сортамента, а выпуск 

качественного и нержавеющего сортамента снижается. 

4. Необходимо выводить на рынок новую продукцию; проводить 

мероприятия по снижению себестоимости без ущерба качества; а также 

совершенствовать учет и анализ себестоимости.  

При этом совершенствование учета и анализа себестоимости предполагает учет 

затрат по местами возникновения затрат. 

5. Финансовое состояние ПАО «ЧМК» неблагополучно, у него дефицит 

финансовых ресурсов, оно является неплатежеспособным. 
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Глава 2. Организация учета и анализа затрат производственного характера в 

ПАО «ЧМК» 

2.1 Анализ производственной себестоимости предприятия 

Себестоимость продукции (работ, услуг) является важным показателем, 

который характеризует работу предприятия. 

Себестоимость - это выраженные в денежной форме затраты предприятия 

на производство и реализацию продукции (работ, услуг). К затратам относят: 

сырье, материалы, топливо технологическое и энергетические ресурсы, 

заработную плату и суммы страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды, амортизацию основных средств, а также прочие 

затраты, которые непосредственно связанны с процессом производства 

продукции. 

Анализ себестоимости имеет большое значение для предприятия. С 

помощью анализа можно выявить тенденции изменения себестоимости 

продукции как в целом по предприятию, так и по отдельным видам продукции, 

определить факторы, которые повлияли на прирост или снижение 

себестоимости, оценить обоснованность выполнения плана, выявить резервы. 

Результаты анализа являются основой для принятия управленческих 

решений руководством предприятия.  

Рассмотрим анализ производственной себестоимости по экономическим 

элементам. При помощи данного анализа можно контролировать структуру и 

динамику затрат предприятия. При этом следует предусмотреть деление затрат 

на переменные и постоянные. Это позволит контролировать себестоимость 

продукции в зависимости от объемов производства (по переменным затратам), 

а также выполнение плановой сметы (по постоянным затратам). 

Анализ структуры и динамики производственной себестоимости ПАО 

«ЧМК» представлен в таблице 14. 
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Таблица 14 - Анализ структуры и динамики производственной себестоимости ПАО «ЧМК» 

 

2012 г 2013 г План 2014 г Факт 2014 г
2013 к 

2012

2014 к 

2013

2014 к 

плану
2012 г 2013 г

План 

2014 г

Факт 

2014 г

откл. 

2013 - 

2012

откл. 

2014 - 

2013

откл. 

2014 - 

план 

2014

Объем производства, тонн 4 556 080 3 907 789 3 732 029 3 713 355 -648 292 -194 434 -18 674

Материальные затраты
59 435 408 49 133 112 45 117 350 45 179 658 -10 302 295 -3 953 455 62 308 69% 64% 62% 63% -5% -1% 1%

Топливо и энергозатраты
9 167 379 9 430 678 9 196 119 9 694 988 263 299 264 311 498 869 11% 12% 13% 14% 2% 1% 1%

Услуги сторонних организаций
2 498 973 2 430 651 1 865 240 1 433 479 -68 322 -997 172 -431 762 3% 3% 3% 2% 0% -1% -1%

Расходы на оплату труда
4 342 421 5 293 740 5 538 751 5 431 975 951 319 138 234 -106 776 5% 7% 8% 8% 2% 1% 0%

Отчисления на социальные нужды
1 176 811 1 531 409 1 655 055 1 646 881 354 598 115 472 -8 174 1% 2% 2% 2% 1% 0% 0%

Амортизация
1 883 621 1 945 075 3 148 144 2 149 725 61 455 204 649 -998 419 2% 3% 4% 3% 0% 0% -1%

Прочие затраты
7 639 961 6 665 964 6 300 198 6 245 489 -973 997 -420 475 -54 709 9% 9% 9% 9% 0% 0% 0%

Итого по элементам
86 144 573 76 430 630 72 820 858 71 782 194 -9 713 943 -4 648 435 -1 038 663 100% 100% 100% 100%

в том числе

переменные 69 087 948 56 864 389 52 431 018 51 252 487 -12 223 559 -5 611 902 -1 178 531 80% 74% 72% 71% -6% -3% -1%

постоянные 17 056 625 19 566 241 20 389 840 20 529 708 2 509 616 963 466 139 867 20% 26% 28% 29% 6% 3% 1%

Наименование

Сумма затрат, т.р. Структура затрат, %Абсолютное изменение, т.р.
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Как видно из таблицы 14, фактические затраты предприятия снизились 

относительно факта 2012 года и 2013 года на 9 713 943 т. р. и 4 648 435т. р. и 

относительно плана на 1 038 663 т. р. Снижение произошло по переменным 

затратам: на 12 223 559 т. р. относительно 2012 года, на 5 611 902 т. р. и на 

1 178 531т. р. относительно 2013 года и плана соответственно. Постоянные 

затраты увеличились относительно факта предыдущих периодов и плана. 

Изменилась и структура затрат: доля материальных затрат снизилась, доля 

затрат топлива и энергозатрат увеличилась, услуг сторонних организаций 

снизились так как предприятие пытается выполнять работы своими силами, 

амортизации основных средств увеличилась в связи с вводом новых объектов, 

доля зарплаты увеличилась. 

 

Рисунок 8 – Структура затрат по предприятию за 2014 год 
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Общая сумма затрат может измениться из-за объема производства 

продукции в целом по предприятию, ее структуры, уровня переменных затрат 

на единицу продукции, а также суммы постоянных затрат на весь выпуск 

продукции.  

Факторный анализ затрат представлен в таблице 15. 

Таблица 15 - Факторный анализ затрат на производство продукции за 2014 год 

в сравнении с планом 2014 года. 

 

Из таблицы видно, что сумма по затратам может меняться по разным 

факторам. Факторы рассчитаем по следующим формулам: 

1. Плановая сумма (базовый период) (1): 

∑ (Vпᵢ₀ х  bᵢ₀) + А₀  (1) 

2. План, пересчитанный на фактический объем производства при 

сохранении плановой структуры (2): 

∑ (Vпᵢ₁ х  bᵢ₀) Удᵢ₀ + А₀  (2) 

3. По плану на фактический объем производства при фактической структуре 

(3): 

∑ (Vпᵢ₁ х  bᵢ₀) Удᵢ₁ + А₀  (3) 

4. Отчетный период при плановом уровне постоянных затрат (4): 

объем 

производства

структура 

продукции

переменные 

затраты

постоянные 

затраты

Условные обозначения ∑ Vпᵢ Удᵢ bᵢ A

Базовый период - план 2014 год 72 820 858 3 732 029 1,00 14 049 20 389 840

Базового периода, пересчитанного на 

фактический объем производства при 

сохранении базовой структуры

72 558 513 3 713 355 1,00 14 049 20 389 840

По базовому уровню на фактический 

объем производства при фактической 

структуре

72 297 481 3 713 355 0,99 14 049 20 389 840

Отчетный период при базовом уровне 

постоянных затрат
71 385 879 3 713 355 0,99 13 802 20 389 840

Отчетный период - 2014 год 71 782 194 3 713 355 1,00 13 802 20 529 708

Факторы изменения затрат

Затраты Сумма, т.р.
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∑ (Vпᵢ₁ х  bᵢ₁) Удᵢ₁ + А₀  (4) 

5. Отчетный период - 2014 год (5): 

∑ (Vпᵢ₁ х  bᵢ₁) Удᵢ₁ + А₁  (5) 

где Vпᵢ - объем производства; 

Удᵢ - структура продукции; 

bᵢ - переменные затраты; 

А – постоянные затраты. 

В 2014 году объемы производства снизились на 0,5 % и поэтому сумма 

затрат снизилась на 262 345 т. р. (72 558 513 – 72 820 858). 

За счет изменения структуры сумма затрат также снизилась на 261 032 т. р. 

(72 297 481 - 72 558 513). Это говорит о том, что в общем объеме продукции 

снизилась доля затратоемкой продукции. 

Из-за снижения уровня удельных переменных затрат экономия составила 

911 602 т. р. (71 385 879 – 72 297 481). 

Постоянные затраты выросли по сравнению с планом 2014 года на 396 315 

т. р., но это не повлияло на снижение общей суммы затрат. 

Таким образом, снижение себестоимости на 1 038 663 т. р. повлияли почти 

все выше перечисленные факторы. 

Еще один из важных показателей себестоимости продукции – это 

издержкоемкость продукции (работ, услуг). Данный показатель показывает 

связь себестоимости и прибыли, и соответственно зависит от изменения 

себестоимости продукции, а также от изменения цен на рынке.  

В таблице 16 представлена динамика затрат на 1 рубль реализованной 

продукции за  2013 - 2014 гг. в сравнении с предприятиями – конкурентами. 

Из таблицы 16 видно, что все предприятия черной металлургии снизили 

свои затраты в сравнении с 2013 годом. При этом анализируемое предприятие 

не отстает от других предприятий, работающих в данной отрасли, но и не 

является передовым. 
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Таблица 16 - Затраты на 1 рубль реализованной продукции за  2013 - 2014 гг, коп 

 

Более полный анализ производственной себестоимости проводят на основе 

отчетных калькуляций по каждому месту возникновения затрат, так как общая 

смета затрат по элементам собирается из затрат подразделений.  

Отчетная калькуляция представляет собой аналитический документ, 

сформированный на основании затрат по МВЗ, включает в себя плановые 

затраты, фактические затраты, систему отклонений и состоит из следующих 

разделов: 

1.  «Задано»; 

2.  «Отходы и Брак»; 

3.  «Расходы по переделу» в которые включаются затраты на: 

       - «Технологию»; 

       - «Текущий ремонт»; 

       - «Содержание основных средств»; 

       - «Охрану труда»; 

       - «Прочие расходы»; 

       - «Инструмент»; 

       - «Спецоснастка»; 

       - «Капитальный ремонт». 

4. «Производственная себестоимость» 

Калькулирование ведется последовательно по технологическому потоку (по 

каждому МВЗ) от агломерата к прокату. 

Предприятие 2013г 2014г

ОАО"ММК" 94,6 84,8

Череповецкий МК 93,0 83,0

ОАО "НЛМК" 98,1 87,3

ПАО "ЧМК" 99,4 87,8

ОАО"ОЭМК" 94,6 81,8

ОАО"ЕВРАЗ ЗСМК" 100,9 88,1

ПАО"ЕВРАЗ НТМК" 80,4 76,5

ОАО"Уральская Сталь" 117,1 98,9
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Калькуляция по каждому переделу составляется на весь объем 

произведенной продукции и на 1 т с разделением на номенклатурные номера 

материалов. На каждом переделе по итогам списания материалов и услуг за 

месяц составляются калькуляции по заданному и отходам на каждый 

номенклатурный номер. Т.е. берутся данные по расходу заданных материалов и 

образованию отходов по каждому номенклатурному номеру произведенной 

продукции. Если сырье покупное (доменный цех, сталеплавильные печи), цена 

определяется на основе счетов фактически списанных на производство 

покупных материалов. Если используются материалы предыдущего передела 

комбината (агломерат, чугун, слитки, прокатанная заготовка), цена равняется 

себестоимости 1 тонны соответствующего материала с учетом разделения по 

номенклатурным номерам. 

Расходы по переделу сначала рассчитываются суммарно по каждому 

переделу (так называемый свод затрат) на весь произведенный в течение месяца 

объем продукции без разделения на номенклатурные номера. Покупные 

материалы (запчасти, спецодежда, вспомогательные материалы и т.д.) берутся 

по цене соответствующих счетов. 

Услуги и материалы своих цехов цехи-потребители получают по 

межцеховым авизо.  

Оценка результатов по себестоимости производится путем сравнения 

плановой себестоимости фактического выпуска (по плановым нормам и пла-

новым ценам) с себестоимостью этого выпуска по отчёту (по фактическим 

нормам и фактическим ценам). Отклонения выводят по каждой статье затрат в 

отдельности.  

Основные отклонения по отдельным статьям калькуляции группируются по 

двум направлениям: 

а) за счёт норм 

б) за счёт цен. 

Отклонения определяются по каждой строке разницей (алгебраической) 

между отчётом и планом, причём: 
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а) по количеству: гр.10 = гр.6 – гр.2; 

б) по сумме: гр.11 = гр.8 – гр.4; 

в) за счёт норм - путем умножения плановой цены на отклонения по 

количеству: гр.10 х гр.3; 

г) за счёт цен - как произведение разницы между фактической и 

плановой ценой на фактически израсходованное количество: гр.6 х (гр.7-

гр.3). 

По этой методике отклонения рассчитываются по статьям затрат, 

имеющим выделенные в калькуляции количественные значения. 

По другим статьям калькуляции, не имеющим количественных показателей, 

отклонения определяются только в суммовом значении по графе 11 и 

повторяются в графе 12 - за счёт норм. 

Анализ себестоимости по отклонениям дает возможность оценить 

выполнение плана по каждой статье затрат в каждом цехе. 

В таблице 17 представлена отчетная калькуляция по прокатному переделу 

за 2014 год. 
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Таблица 17 – Отчетная калькуляция  

 

Названия строк П/Ф:КОЛ П/Ф:ЦЕНА П/Ф:СУМ П/Ф: НА ЕД ФАКТ:КОЛ ФАКТ:ЦЕНА ФАКТ:СУМ ФАКТ: НА ЕД ОТКЛ:КОЛ ОТКЛ:СУМ ОТКЛ:НОРМ ОТКЛ:ЦЕНЫ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ЗАДАНО 2 477 940 366 16 181,60 2 525 005 713 16 488,95 47 065 347 4 554 135 42 511 212

(32002600) 2100 ПОЛУФАБРИКАТЫ 159 518,547 15 533,87 2 477 940 366 16 181,60 159 811,721 15 799,88 2 525 005 713 16 488,95 293,174 47 065 347 4 554 135 42 511 212

ОТХОДЫ -57 442 379 -375,11 -30 409 101 -198,58 27 033 279 22 991 487 4 041 792

(32001021) 2100 ЛОМ И ОТХОДЫ ЧМ -6 385,350 8 995,96 -57 442 379 -375,11 -3 829,594 7 940,55 -30 409 101 -198,58 2 555,756 27 033 279 22 991 487 4 041 792

БРАК 0,00 -67 173 366 -438,66 -67 173 366 -67 173 366 0

(32002600) 2100 ПОЛУФАБРИКАТЫ 0,00 0,00 -2 848,930 23 578,45 -67 173 366 -438,66 -2 848,930 -67 173 366 -67 173 366

ТЕХНОЛОГИЯ 378 837 084 2 473,91 371 286 032 2 424,60 -7 551 053 -7 997 292 446 239

(32004000) 70 РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 29 637 236 193,54 29 888 162 195,18 250 927 250 927

(32004010) 69 РАСЧЕТЫ ПО СОЦ СТРАХОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 10 238 443 66,86 9 682 218 63,23 -556 225 -556 225

(32005000) 02 АМОРТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОС 284 742 598 1 859,44 279 787 708 1 827,09 -4 954 891 -4 954 891

(00020300) ЭНЕРГОЗАТРАТЫ 53 761 291 351,08 50 631 809 330,64 -3 129 482 -3 708 098 578 616

(32001127) 60 ХИМИЧЕСКИОЧИЩЕННАЯ ВОДА МЕЧЕЛЭНЕРГО 14 783,205 42,35 626 140 4,09 12 860,000 42,59 547 707 3,58 -1 923,205 -78 433 -81 457 3 024

(33023708) КИСЛОРОД ДО 30 АТМ 1 728,000 2 136,76 3 692 329 24,11 1 558,812 1 941,63 3 026 629 19,76 -169,188 -665 700 -361 515 -304 185

(33023710) СЖАТЫЙ ВОЗДУХ 6 АТМ 1 576,700 308,78 486 850 3,18 2 541,952 309,15 785 843 5,13 965,252 298 993 298 048 945

(33023714) АЗОТ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 2 233,700 1 492,41 3 333 600 21,77 36,429 1 510,67 55 032 0,36 -2 197,271 -3 278 567 -3 279 233 665

(33023801) ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ 3 166,000 1 146,93 3 631 186 23,71 3 337,000 1 103,51 3 682 402 24,05 171,000 51 215 196 125 -144 910

(33024203) ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 20 915,745 2 007,64 41 991 186 274,21 20 676,624 2 057,12 42 534 196 277,76 -239,121 543 010 -480 067 1 023 077

(00020400) МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 24 884 0,16 0,00 -24 884 -24 884

(00020800) УСЛУГИ ТРАНСПОРТНЫХ ЦЕХОВ 432 631 2,83 1 296 134 8,46 863 503 995 879 -132 376

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 28 896 692 188,70 22 488 827 146,86 -6 407 865 -6 407 865

(32004000) 70 РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 9 675 043 63,18 12 825 054 83,75 3 150 011 3 150 011

(32004010) 69 РАСЧЕТЫ ПО СОЦ СТРАХОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 3 309 189 21,61 4 084 499 26,67 775 310 775 310

(00020400) МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 10 195 638 66,58 1 825 149 11,92 -8 370 490 -8 370 490

(00020600) УСЛУГИ ЦЕХОВ 2 680 822 17,51 3 754 125 24,52 1 073 303 1 073 303

(00020700) УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 3 036 000 19,83 0,00 -3 036 000 -3 036 000

СОДЕРЖАНИЕ ОС 128 103 579 836,55 143 144 139 934,77 15 040 560 14 710 373 330 187

(32004000) 70 РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 12 811 567 83,66 19 153 198 125,08 6 341 631 6 341 631

(32004010) 69 РАСЧЕТЫ ПО СОЦ СТРАХОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 4 382 012 28,62 6 106 156 39,87 1 724 145 1 724 145

(00020200) ТОПЛИВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 16 051 909 104,82 16 098 597 105,13 46 689 0 46 689

(33024004) ГАЗ ПРИРОДНЫЙ 4 576,400 3 507,54 16 051 909 104,82 4 576,400 3 517,74 16 098 597 105,13 0,000 46 689 0 46 689

(00020300) ЭНЕРГОЗАТРАТЫ 23 213 890 151,59 23 274 763 151,99 60 873 -222 625 283 499

(32001124) 60 ТЕПЛОЭНЕРГИЯ МЕЧЕЛЭНЕРГО 614,000 745,15 457 524 2,99 401,000 744,62 298 592 1,95 -213,000 -158 932 -158 718 -214

(33023802) ВОДА ПИТЬЕВАЯ 40 120,000 38,31 1 537 026 10,04 38 973,222 33,18 1 293 148 8,44 -1 146,778 -243 878 -43 934 -199 944

(33023805) ХОЗ. БЫТОВЫЕ СТОКИ 40 120,000 17,42 698 788 4,56 38 973,222 16,94 660 147 4,31 -1 146,778 -38 641 -19 974 -18 667

(33024203) ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 10 224,000 2 007,10 20 520 553 134,00 10 224,000 2 056,23 21 022 877 137,28 0,000 502 324 0 502 324

(00020400) МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 63 143 000 412,34 56 858 350 371,30 -6 284 650 -6 284 650

(00020600) УСЛУГИ ЦЕХОВ 813 202 5,31 16 486 700 107,66 15 673 498 15 673 498

(00020700) УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 7 688 000 50,20 5 166 374 33,74 -2 521 626 -2 521 626
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Продолжение таблицы 17 

 

 

 

 

 

Названия строк П/Ф:КОЛ П/Ф:ЦЕНА П/Ф:СУМ П/Ф: НА ЕД ФАКТ:КОЛ ФАКТ:ЦЕНА ФАКТ:СУМ ФАКТ: НА ЕД ОТКЛ:КОЛ ОТКЛ:СУМ ОТКЛ:НОРМ ОТКЛ:ЦЕНЫ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ОХРАНА ТРУДА 570 897 3,73 1 560 680 10,19 989 784 989 784 0

(00020300) ЭНЕРГОЗАТРАТЫ 8 955 0,06 8 955 0,06 0 0

(32001124) 60 ТЕПЛОЭНЕРГИЯ МЕЧЕЛЭНЕРГО 12,000 746,28 8 955 0,06 12,000 746,28 8 955 0,06 0,000 0 0 0

(00020400) МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 542 206 3,54 827 724 5,41 285 519 285 519

(00020700) УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 19 736 0,13 724 001 4,73 704 265 704 265

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 85 144 007 556,01 156 325 475 1 020,85 71 181 468 71 181 468

(32004000) 70 РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 50 589 530 330,36 43 027 144 280,98 -7 562 386 -7 562 386

(32004010) 69 РАСЧЕТЫ ПО СОЦ СТРАХОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 17 461 666 114,03 12 773 963 83,42 -4 687 703 -4 687 703

(32005004) 04 ЗАТРАТЫ ПО НИОКР 80 632 0,53 90 913 0,59 10 281 10 281

(00020400) МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 217 794 1,42 4 370 032 28,54 4 152 237 4 152 237

(00020600) УСЛУГИ ЦЕХОВ 5 616 467 36,68 6 233 819 40,71 617 352 617 352

(000206AA) ОПР 8 474 518 55,34 5 586 935 36,48 -2 887 582 -2 887 582

(00020700) УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 2 703 400 17,65 8 848 778 57,78 6 145 378 6 145 378

(00021200) ПОТЕРИ ПО БРАКУ 0,00 75 393 891 492,34 75 393 891 75 393 891

ИНСТРУМЕНТ 420 947 2,75 1 164 673 7,61 743 726 743 726

(00020400) МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 420 947 2,75 1 162 834 7,59 741 887 741 887

(00020600) УСЛУГИ ЦЕХОВ 0,00 1 839 0,01 1 839 1 839

СПЕЦОСНАСТКА 380 987 650 2 487,95 387 763 387 2 532,20 6 775 737 510 915 6 264 822

(32001159) 1013 ИЗНОС СПЕЦИАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ 283 829 746 1 853,48 287 962 754 1 880,47 4 133 009 -2 131 813 6 264 822

(00020600) УСЛУГИ ЦЕХОВ 97 157 905 634,47 99 800 633 651,72 2 642 728 2 642 728

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 13 213 008 86,28 11 424 499 74,60 -1 788 509 -1 788 509

(00020400) МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 5 930 000 38,72 5 735 211 37,45 -194 789 -194 789

(00020600) УСЛУГИ ЦЕХОВ 1 776 008 11,60 5 689 288 37,15 3 913 280 3 913 280

(00020700) УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 5 507 000 35,96 0,00 -5 507 000 -5 507 000

СЕБЕСТОИМОСТЬ 153 133,197 3 436 671 851 22 442,37 153 133,197 3 522 580 958 23 003,38 85 909 107 32 314 855 53 594 253
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Далее проводят анализ отклонений по каждой статье затрат. В результате 

этого анализа вскрываются причины отклонений, ответственность 

работников цеха за те или иные результаты и вырабатываются мероприятия, 

направленные на устранение недостатков. Положительные отклонения 

(экономия) также подлежат тщательному анализу, чтобы, исключив 

случайные явления, закрепить на дальнейшее время достигнутые успехи. 

Некоторые статьи расходов по переделу являются комплексными, т.е. 

состоящими из нескольких элементарных затрат, каждая из которых содержит 

один экономический элемент. Например, статья «текущий ремонт» включает 

заработную плату ремонтного персонала, материалы и запасные части, 

израсходованные на производство ремонта, услуги ремонтных цехов и служб, 

а также сторонних организаций, участвовавших в ремонте и т.д. К 

аналогичным статьям относятся также «содержание основных средств», 

«прочие расходы цеха» и др. При анализе себестоимости фактические затраты 

сопоставляются с планом по каждому элементу в отдельности, причем в 

случаях значительных отклонений необходимо сверить сроки и объём 

крупных ремонтов, их сметную стоимость с фактической, затраты на 

ликвидацию аварий и т.д. 

В ходе анализа был выявлен перерасход по услугам цехов. Данные цехи 

относят к вспомогательным производствам: цеха ремонтно - механические, 

энергетические цеха, железнодорожный и автомобильный транспорт и др. 

Вспомогательные цеха нужны для обслуживания основного производства. Как 

правило, они не выпускают товарную продукцию (работы, услуги). Анализ 

затрат вспомогательных цехов необходимо проводить по каждому 

вспомогательному производству раздельно. 

В таблице 18 представлена отчетная калькуляция по вспомогательному 

участку.  
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Таблица 18 – Отчетная калькуляция по участку подготовки валков 

 

Названия статьи П/Ф:КОЛ П/Ф:ЦЕНА П/Ф:СУМ ФАКТ:КОЛ ФАКТ:ЦЕНА ФАКТ:СУМ ОТКЛ:КОЛ ОТКЛ:СУМ ОТКЛ:НОРМ ОТКЛ:ЦЕНЫ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ТЕХНОЛОГИЯ 43 227 140 46 527 794 3 300 654 3 253 906 46 748

(32004000) 70 РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 7 437 318 7 309 986 -127 332 -127 332

(32004010) 69 РАСЧЕТЫ ПО СОЦ СТРАХОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 2 567 845 2 399 268 -168 577 -168 577

(32005000) 02 АМОРТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОС 10 431 534 11 416 261 984 726 984 726

(00020200) ТОПЛИВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 3 998 589 4 995 836 997 248 998 091 -843

(00020300) ЭНЕРГОЗАТРАТЫ 3 876 315 3 112 181 -764 134 -823 684 59 550

(00020400) МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 14 915 539 17 099 283 2 183 743 2 183 743

(00020800) УСЛУГИ ТРАНСПОРТНЫХ ЦЕХОВ 194 980 194 980 206 939 -11 959

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 1 617 408 923 355 -694 052 -694 052

(32004000) 70 РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 539 167 508 503 -30 664 -30 664

(32004010) 69 РАСЧЕТЫ ПО СОЦ СТРАХОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 186 857 175 604 -11 253 -11 253

(00020400) МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 78 970 78 970 78 970

(00020600) УСЛУГИ ЦЕХОВ 791 384 160 278 -631 106 -631 106

(00020700) УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 100 000 -100 000 -100 000

СОДЕРЖАНИЕ ОС 4 004 934 4 495 984 491 049 494 527 -3 478

(32004000) 70 РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 317 301 322 008 4 707 4 707

(32004010) 69 РАСЧЕТЫ ПО СОЦ СТРАХОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 109 464 102 978 -6 486 -6 486

(00020300) ЭНЕРГОЗАТРАТЫ 1 138 481 1 132 109 -6 372 -2 895 -3 478

(00020400) МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 1 512 004 1 976 271 464 266 464 266

(00020600) УСЛУГИ ЦЕХОВ 294 684 280 438 -14 246 -14 246

(00020700) УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 633 000 682 180 49 180 49 180

ОХРАНА ТРУДА 351 623 411 240 59 616 59 616

(00020400) МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 232 232 177 616 -54 616 -54 616

(00020700) УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 119 391 233 623 114 232 114 232

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 5 653 696 5 853 030 199 333 199 333

(32004000) 70 РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 3 761 546 3 309 594 -451 952 -451 952

(32004010) 69 РАСЧЕТЫ ПО СОЦ СТРАХОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 1 302 023 1 012 418 -289 605 -289 605

(00020400) МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 34 900 503 879 468 979 468 979

(00020600) УСЛУГИ ЦЕХОВ 106 867 113 338 6 471 6 471

(000206AA) ОПР 412 425 775 308 362 884 362 884

(00020700) УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 35 935 138 493 102 558 102 558

ИНСТРУМЕНТ 1 848 662 1 954 570 105 908 105 908

(00020400) МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 1 837 518 1 885 252 47 733 47 733

(00020600) УСЛУГИ ЦЕХОВ 11 144 69 319 58 175 58 175

СЕБЕСТОИМОСТЬ 8 346,790 6 793,45 56 703 463 8 346,790 7 208,28 60 165 972 3 462 509 3 419 239 43 270

в т.ч. переменные 0 0
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Участок подготовки валков (УПВ) был пущен в эксплуатацию в 1964 году 

и предназначен для подготовки (калибровка, наплавка, фрезеровка, сборка) 

валков для стана 1250-3. На участке находятся несколько видов станков: 

вальцетокарные, вальцекалибровочные, наплавочные, токарно-винторезные, 

универсальные фрезерные, шлифовальные станки. 

На сегодняшний день участок оказывает услуги, выполняет работы не 

только своему цеху, в котором он находится, но и другим цехам комбината, а 

также поступают заказы от сторонних организаций. 

На УПВ выполняют следующие виды работ: 

 - мехобработка и нарезка валков; 

 - наплавка валков; 

 - фрезеровка канавок на валках; 

 - нарезка и мехобработка валков; 

 - фрезеровка канавок на валках; 

 - ремонт и изготовление шаблонов и контршаблонов; 

 - мехобработка твердосплавных шайб; 

 - шлифовка и нарезка канавок для прокатки арматуры №№10-12; 

 - фрезеровка резцов для обработки валков, изготовление державок, 

напайка пластин, заточка резцов; 

 - аналогичные работы для сторонних организаций. 

Из таблицы видно, что на данном участке допущен перерасход 3  462 239 

руб., в том числе перерасход за счет норм 3 419 239 руб., за счет цен 43 270 руб. 

Основной перерасход допущен по материальным затратам на технологию 

2 183 743 руб., топливу технологическому и амортизации, но по другим статьям 

присутствует экономия, либо незначительный перерасход. Все затраты 

являются постоянными, а также некорректным является распределение прямых 

и косвенных затрат. Согласно учетной политике предприятия к прямым 

затратам относят сырье,  материалы и т.д. – это статья «Заданное» (в данном 

случае этой статьи нет), а также топливо технологическое и энергетические 
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ресурсы, заработную плату производственного персонала и суммы страховых 

взносов, амортизацию основных средств, услуги транспортных цехов, и прочие 

затраты, которые отражаются в Своде затрат статье «Расходы по переделу» . 

Однако, если затраты находятся в статье «Расходы по переделу» независимо от 

того прямые это затраты или косвенные, они распределяются пропорционально 

принятому показателю. 

Данный участок был выбран не случайно, так как он не единственный. 

Существуют аналогичные участки, одни из которых выделены в отдельные 

переделы, но находятся в составе основных цехов, и, поэтому анализ не 

проводится, а другие не выделены в отдельные МВЗ. При этом учет ведется в 

целом по переделу (попередельный метод). 

Дело в том, что по данной отчетной калькуляции не видно, какие услуги 

или работы оказываются и каким цехам.  

Проблемы, которые из этого вытекают: 

1. Отсутствие анализа производственной себестоимости на 

вспомогательных участках затрудняет анализ себестоимости на основных МВЗ. 

2. Некорректное формирование производственной себестоимости основных 

видов продукции, т.е. себестоимость может быть завышена или занижена.  

3. Данные участки оказывают услуги и выполняют работы не только для 

других подразделений предприятия, а также оказывают услуги и выполняют 

работы, которые поступают от других предприятий, и, следовательно, 

необходимо правильно формировать производственную себестоимость и цену 

заказа. 

4. Некорректное распределение прямых и косвенных затрат, что также 

приводит к искажению себестоимости. 

5. Некорректное распределение на переменные и постоянные затраты, что 

также приводит к искажению себестоимости. 

Таким образом, учет и анализ затрат должен способствовать измерению 

деятельности каждого подразделения (участка) насколько это возможно, тем 

более, что есть автоматизация учета. 
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Выше обозначенные проблемы негативно влияют на формирование 

производственной себестоимости, что в свою очередь приводит к потерям 

прибыли предприятия. 
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2.2 Организация учета производственной себестоимости на предприятии 

Организация учета на предприятие ведется в соответствии с нормативными 

документами, которые определяют методологические основы, порядок 

организации и ведения бухгалтерского учета: 

 Федеральный Закон от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

 «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ», утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н; 

 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий, утвержденный Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н;  

 Действующие Положения по бухгалтерскому учету;  

 Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 

02.07.2010г. № 66н; 

 Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 

22.07.2003г. № 67н в части, не противоречащей приказу Минфина РФ от 

02.07.2010 г. № 66н; 

 Методические рекомендации по планированию, формированию и учету 

затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) предприятий 

металлургического комплекса», утвержденных 08.10.2004 Департаментом 

промышленности Министерства промышленности и энергетики РФ; 

 Другие нормативные документы и методические указания. 

Для учета затрат и формирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

применяются следующие счета: 

 счет 20 «Основное производство»; 

 счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства»; 

 счет 23 «Вспомогательное производство»; 

 счет 25 «Общепроизводственные расходы»; 

 счет 26 «Общехозяйственные расходы»; 

 счет 28 «Брак в производстве»; 

 счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; 
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 счет 43 «Готовая продукция»; 

 счет 44 «Расходы на продажу». 

В зависимости от целей и задач управления затраты на производство и 

реализацию продукции (работ, услуг) подразделяют на: 

- производственные затраты в состав которых входят затраты основных и 

вспомогательных производственных цехов, а также общепроизводственные 

затраты; 

- управленческие затраты – это периодические затраты, которые 

непосредственно не связанные с производственным процессом, и 

общехозяйственные затраты, которые осуществляют для нужд управления 

Обществом в целом; 

- коммерческие затраты (затраты, связанные с реализацией продукции). 

Аналитический учет затрат в компании ведется в следующем разрезе: 

- по видам производств:– основные, вспомогательные, обслуживающие; 

- по структурным подразделениям; 

- по местам возникновения затрат (МВЗ); 

- по объектам учета; 

- по видам затрат (элементам затрат); 

- по статьям затрат. 

Дополнительно себестоимость реализованной продукции группируется по 

рынкам сбыта (внутренний рынок, СНГ, дальнее зарубежье). 

Все производство по технологии разбито на переделы-МВЗ (места 

возникновения затрат) - производство агломерата, чугуна, сталь по цехам, 

прокат по станам. В некоторых случаях имеются дополнительные переделы, 

например: разделена подготовка аглосмеси и собственно производство 

агломерата; в сталеплавильных цехах собственно выплавка на печах отделена 

от внепечной обработки и разливки; в прокатном переделе выделена отделка, 

термообработка и зачистка и т.д.  

МВЗ - являются объектом планирования, учета  и контроля затрат. 
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Комбинат имеет в своём составе 10 основных цехов, разбитых на 70 МВЗ и 40 

вспомогательных цехов – ещё более 100 МВЗ. 

К общепроизводственным расходам, учитываемых на счете 25, относятся 

расходы каждого структурного подразделения. 

Объектами учета затрат и калькулирования являются номенклатурные 

номера выпускаемой продукции, процессы, работы, услуги, отдельные заказы 

на выполнение работ, оказание услуг. Единицами измерения объектов 

калькулирования являются: тонны, условные тонны, штуки, человеко-часы, 

1000 куб. м., машино-часы, условные единицы и др. 

Перевод в условные единицы осуществляется следующими способами: 

- применение коэффициентов трудности, утвержденных техническим 

управлением предприятия; 

- применение сметы затрат; 

- процентное отношение к смете затрат; 

- пересчет физических единиц при помощи переводных коэффициентов, 

утвержденных в нормативных отраслевых документах;  

- пересчет при помощи нормативной трудоемкости, которую утверждает 

управление организации и оплаты труда; 

- пересчет единиц измерений через коэффициенты трудоемкости, 

утвержденные экономической службой. 

Для определения фактической себестоимости продукции и отражения 

производственных затрат в Обществе принимают следующие методы учета, 

которые зависят от технологии и организации производства. 

На основных МВЗ применяют попроцессный и попередельный методы 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) с использованием 

полуфабрикатного варианта учета затрат, а учет затрат на вспомогательных 

МВЗ ведется попроцессным методом. 
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По способу отнесения затрат на производство конкретных видов продукции 

(работ, услуг) производственные затраты подразделяются на прямые и 

косвенные.  

В состав прямых затрат включают: 

 сырье, материалы, полуфабрикаты покупные и собственные, готовая 

продукция собственного производства - статья «Заданное» в Своде затрат; 

  возвратные отходы, брак, технологические потери - вычитают  из статьи 

«Заданное»; 

 топливо технологическое и энергетические ресурсы, заработная плата 

производственного персонала и суммы страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды, амортизация основных средств,  

услуги транспортных цехов, а также прочие затраты, которые 

непосредственно связанны с процессом производства продукции, (работ, 

услуг) отражаются в Своде затрат статье «Расходы по переделу». 

К косвенным затратам относят все остальные производственные затраты. Их 

относят на конкретный вид продукции путем распределения пропорционально 

принятому показателю. 

Косвенные производственные затраты делят на общецеховые и 

общепроизводственные затраты. 

Общецеховые затраты учитываются на балансовом счете 25 

«Общепроизводственные расходы» и отражаются в «Своде затрат» в составе 

«Расходов по переделу». 

Расходы по переделу собирают в каждом цехе по МВЗ - это может быть стан, 

отделение или участок. Затраты по элементам калькуляционных статей в 

переделе распределяются в зависимости от экономического смысла 

произведенной операции.  

В «Общепроизводственные расходы» и «общецеховые расходы» включают 

затраты, которые напрямую используются в административно-хозяйственных 

зданиях цехов основного, вспомогательного и обслуживающего производств: 



64 

 

1) Материальные затраты и услуги; 

2) Топливо и энергия; 

3) Расходы на оплату труда персонала административно-хозяйственного 

персонала; 

4) Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды; 

5) Амортизация основных средств;  

6) Расходы на текущий ремонт, содержание и капитальный ремонт основных 

средств общепроизводственного назначения; 

7) Общепроизводственные расходы, связанные с охраной труда, 

8) Услуги транспортных цехов общепроизводственного назначения; 

9) Прочие расходы.  

Таким образом, все расходы, которые учтены на счете 25, ежемесячно 

собирают и списывают в дебет счетов: 20 «Основное производство»; 23 

«Вспомогательные производства»; 29 «Обслуживающие производства и 

хозяйства». 

По итогам работы за месяц формируется «Свод затрат» по месту 

возникновения затрат в соответствии со спецификой каждого производства. 

Отчет включает в себя как прямые, так и косвенные затраты, формирующие 

себестоимость продукции подразделения. 

Свод затрат состоит из следующих разделов: 

1. заданное, 

2. отходы и брак, 

3. дополнительные материалы, 

4. расходы по переделу. 

5. изменение остатков незавершенного производства 

 Заданное:  

- для доменного цеха – кокс, агломерат, окатыши; 

- для сталеплавильных цехов – чугун, лом, ферросплавы, 

- для прокатных станов – слитки или заготовка для переката с других станов и 

МНЛЗ. 
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 Отходы: 

- обрезь, 

- окалина, 

- стружка, 

- литники, 

- шлак, 

- скрап. 

 Дополнительные (добавочные) материалы – только в сталеплавильных 

цехах (огнеупорные смеси и т.п.). 

 Расходы по переделу: 

- вспомогательные материалы на технологические цели; 

- вспомогательные материалы на производственные цели; 

- амортизация, 

- зарплата с начислениями, 

- топливо; 

- энергозатраты; 

- общецеховые расходы, в т.ч. 

- текущие и капитальные ремонты; 

- электроды (электросталеплавильных цехов); 

- расходы на охрану труда; 

- транспортные расходы (внутри комбината); 

- услуги вспомогательных цехов комбината; 

- износ специальной оснастки; 

- инструмент; 

- прочие общецеховые расходы подразделения. 

Далее показывают изменение остатков незавершенного производства: 

- на начало отчетного периода (+); 

- на конец отчетного периода (-); 

Итого себестоимость по подразделению. 
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Учет по выполненным работам или оказанным услугам для структурных 

подразделений предприятия оцениваю в следующем порядке: 

- услуги вспомогательных подразделений включают в расходы по переделу 

МВЗ-потребителей исходя из фактически потребленных объемов услуг. 

Распределение расходов вспомогательных производств, между МВЗ - 

потребителями услуг производится при помощи натуральных показателей – это 

показания измерительных приборов или по прямому назначению. 

Если нет возможности в использовании измерительных приборов и отнесения 

услуг по прямому назначению, то услуги вспомогательных цехов в 

распределяются расчетным способом. 
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Выводы по главе 2  

1. Организация учета на предприятие ведется в соответствии с 

нормативными документами, которые определяют методологические основы, 

порядок организации и ведения бухгалтерского учета. Аналитический учет 

затрат в компании ведется в следующем разрезе: по видам производств 

(основные, вспомогательные, обслуживающие); по структурным 

подразделениям; по местам возникновения затрат (МВЗ); по объектам учета; по 

видам затрат (элементам затрат); по статьям затрат. Дополнительно 

себестоимость реализованной продукции группируется по рынкам сбыта 

(внутренний рынок, СНГ, дальнее зарубежье). 

2. На основных МВЗ применяют попроцессный и попередельный методы 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) с использованием 

полуфабрикатного варианта учета затрат, а учет затрат на вспомогательных 

МВЗ ведется попроцессным методом. 

3. Анализ себестоимости имеет большое значение для предприятия. 

Изменения себестоимости продукции как в целом по предприятию, так и по 

отдельным видам продукции, определить факторы, которые повлияли на 

прирост или снижение себестоимости, оценить обоснованность выполнения 

плана, выявить резервы можно с помощью анализа. 

4. Результаты анализа являются основой для принятия управленческих 

решений руководством предприятия.  

5. Динамика затрат на 1 рубль реализованной продукции за  2013 - 2014 гг. в 

сравнении с предприятиями – конкурентами показала, что все предприятия 

черной металлургии снизили свои затраты в сравнении с 2013 годом. При этом 

анализируемое предприятие не отстает от других предприятий, работающих в 

данной отрасли, но и не является передовым. 

6. Анализ производственной себестоимости проводится в целом по 

предприятию и по местам возникновения затрат. По местам возникновения 

затрат составляют отчетные калькуляции, которые представляют собой 
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аналитический документ. Калькуляция включает в себя плановые затраты, 

фактические затраты и систему отклонений. Далее проводят анализ отклонений 

по каждой статье затрат. В результате этого анализа вскрываются причины 

отклонений, ответственность работников цеха за те или иные результаты и 

вырабатываются мероприятия, направленные на устранение недостатков. 

Экономия также подлежит тщательному анализу. 

7. При анализе было выявлено, что существуют участки, по которым анализ 

не проводится, т.к. они находятся в составе основных цехов. С этим можно 

было бы согласиться, если бы выполненные работы, оказанные услуги 

выполнялись только для одного передела или вида продукции. 

Таким образом, учет и анализ затрат должен способствовать измерению 

деятельности каждого подразделения (участка) насколько это возможно. При 

этом корректное формирование производственной себестоимости в 

дальнейшем приведет к правильному управленческому решению. 
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Глава 3. Совершенствование учета и анализа на вспомогательных участках 

основных цехов 

3.1 Методы учета затрат 

Т. А. Фролова говорит, что под методом учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции обычно понимают совокупность 

приемов организации документирования и отражения производственных 

затрат, обеспечивающих определение фактической себестоимости продукции и 

необходимую информацию для контроля за этим процессом[51]. 

В зависимости от организации производства, технологии и выпускаемой 

продукции предприятие может использовать следующие методы учета затрат: 

1) простой метод; 

2) попередельный метод; 

3) попроцессный метод; 

4) позаказный метод 

5) комбинированный метод 

При простом методе учета затрат прямые и косвенные затраты необходимо 

учитывать по статьям затрат на весь объем выпускаемой продукции. При этом 

средняя себестоимость единицы продукции определяется делением суммы 

производственных затрат (а также затрат по каждой статье) на количество 

произведенной продукции. 

Данный метод можно применять при условии, если произведенная 

продукция является однородной и одновременно массовой или продукция 

получается в результате единовременного технологического процесса. Также 

отсутствует необходимость делить затраты на прямые и косвенные, так как они 

связаны с производством одного вида продукции и в связи с отсутствием 

остатков незавершенного производства или их стабильностью[6]. 



70 

 

Применение данного метода зависит от специфики производственного 

процесса, а также от структуры предприятия. Например, это может быть 

добыча руды. 

Попередельный метод учета затрат используют в массовом производстве, 

где используемое сырье, проходит последовательно несколько отдельных 

переделов (стадий обработки). 

На каждом из этих переделов (кроме последнего) получают полуфабрикаты 

собственного производства. Затраты при этом методе собирают по 

подразделениям предприятия, т.е. по переделам. Внутри каждого передела 

затраты учитывают по видам продукции и калькуляционным статьям затрат, 

которые включают себестоимость полуфабрикатов, изготовленных на 

предыдущем переделе[6]. 

Таким образом, себестоимость продукции каждого передела складывается 

из затрат предыдущих переделов и его собственных затрат. 

Попроцессный метод это разновидность попередельного метода, который 

рекомендуется для применения на предприятиях, где имеется относительно 

непродолжительный технологический цикл, ограниченная номенклатура 

производимой продукции, а также отсутствие или незначительный объем 

незавершенного производства. 

При попроцессном методе учет затрат определяется как при попередельном 

методе учете затрат. 

Позаказный метод рекомендуется применять в мелкосерийном и 

индивидуальном производствах, а также в ремонтных и некоторых других 

вспомогательных подразделениях предприятия. 

При позаказном методе учета затрат предполагается существование 

договора между производителем и заказчиком на изготовление и поставку 

заказа. 

Объектом учета при данном методе является отдельный заказ, который 

открывается на количество продукции (работы, услуги) в соответствии с 

договором. Каждому заказу необходимо присвоить порядковый номер (шифр), 
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который проставляют на всех документах, где отражаются прямые и косвенные 

производственные затраты, (карточки учета заказа, требования и т.п.). 

Учет затрат при позаказном методе осуществляется по каждой завершенной 

партии, а не за промежуток времени[6]. 

Комбинированный метод предполагает совмещение нескольких методов 

учета. 

Все выше перечисленные методы должны ориентироваться на систему норм 

и нормативов. Это предполагает следующие этапы учета затрат: 

- на основе утвержденных норм расходов по основным статьям затрат 

составляют предварительные нормативные калькуляции в натуральном и 

денежном выражении; 

- учитывают изменения действующих норм и нормативов, которые 

осуществляются в результате организационно-технических мероприятий, а 

также совершенствования техники и технологии производства; 

- устанавливают отклонения фактических расходов от действующих норм, 

далее анализируют их, выявляют причины и устанавливают виновных лиц[6]. 

Предприятие самостоятельно разрабатывает необходимые нормы и 

нормативы и утверждает приказом руководителя предприятия. 
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3.2 Совершенствование учета и анализа на вспомогательных участках 

основных цехов в ПАО «ЧМК» 

Одной из основных целей анализа производственной себестоимости 

продукции (работ, услуг) является создание базы для принятия управленческих 

решений.  

Решение проблем, обозначенных во второй главе, возможно, если изменить 

метод учета затрат. На примере участка подготовки валков рассмотрим 

позаказный метод учета затрат. Применение позаказного метода вместо 

попередельного позволит получить реальную оценку деятельности на данном 

участке. 

Особенность данного метода заключается в том, что затраты будут 

распределены в соответствии с выполненными работами. Под выполненными 

работами понимается определенный заказ, на который будем относить прямые 

затраты, а косвенные затраты будем распределять через человеко-часы. 

Для внедрения данного метода учета затрат определим следующий план 

работ, который показан в таблице 19. 

Таблица 19 – План работ по внедрению позаказного метода учета затрат 

 

Для наглядности на основании таблицы сделаем диаграмму Ганта (рисунок 9). 

№ п/п План работ Начало
Длитель-

ность
Окончание

Ответст-

венный

1 Описание существующего положения 03.08.2015 3 06.08.2015 Экономист 

2 Предложения по совершенствованию учета 07.08.2015 4 11.08.2015 Экономист 

3
Согласование предложений с руководителями подразделений и 

служб предприятия
12.08.2015 14 26.08.2015 Экономист 

4 Ревизия выполняемых работ 27.08.2015 5 01.09.2015 Мастер участка

5 Деление затрат на прямые и косвенные, постоянные и переменные 02.09.2015 1 03.09.2015 Экономист 

6 Расчет плановой (нормативной ) калькуляции по каждому заказу 04.09.2015 14 18.09.2015 Экономист 

7
Расчет сводной плановой калькуляции по МВЗ, для которых 

выполняют работы
19.09.2015 4 23.09.2015 Экономист 

8 Расчет сводной плановой калькуляции по участку 24.09.2015 4 28.09.2015 Экономист 
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Рис. 9. Диаграмма Ганта для мероприятий по внедрению позаказного метода 

учета затрат 

Далее по каждому пункту плана работ сделаем описание: 

1. Существующее положение: в настоящее время учет затрат на участке 

подготовки валков производится с помощью попередельного метода. Расходы 

по переделу распределяются пропорционально условным тоннам. При этом 

материалы, которые расходуются, непосредственно на конкретные работы не 

относятся на эти работы, а распределяются на все выполненные работы, т.к. 

находятся в расходах по переделу. Объем производства планируют и 

учитывают в условных тоннах. Данные для расчета берутся по статистике по 

физическим тоннам. При этом количество заказов по каждому стану известно, 

т.к. существует график на определенный период и можно рассчитать объемы 

согласно имеющегося графика работ. Расчет объема работ приведен в таблице 
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Таблица 20 – Производство, тонн 

 

Потом данные статистики приводят к годовым объемам и через коэффициенты 

трудности, которые были утверждены достаточно давно для определенных 

работ и поэтому на сегодняшний день являются некорректными, т.к. 

распространяются на новые работы, пересчитывают на условные тонны. 

Коэффициенты трудности: 

- мехобработка – 1,0 

- наплавка – 0,7 

- мехобработка шайб - 20 

Расчет условных тонн по работам приведен в таблице 21: 

Таблица 21 – Производство по станам в условных тоннах

 

Из таблицы 21 видно, что расчет делают на месяц и потом приводят к  годовым 

объемам, умножив на 12. 

Далее рассчитывается сводная калькуляция данного участка. Калькуляция 

представлена в таблице 22: 

 

 

 

месяц/стан январь февраль март апрель май июнь июль август Итого

стан 1250-3 509 382 478 305 498 581 422 525 3 700

стан 250-1 96 103 101 108 112 115 110 111 856

стан 250-2 113 100 103 132 91 111 92 75 816

стан 300-2 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Итого 720 586 682 547 702 808 624 712 5 381

стан 1250-3 стан 250-1 стан 250-2 стан 300-2 Всего

331,953 108,450 89,011 529,414

221,227 22,759 243,986

24,000 24,000

553,180 108,450 111,770 24,000 797,400

6 638,160 1 301,400 1 341,240 288,000 9 568,800

Мехобработка шайб

Итого на месяц

Итого на год

Производство по станам (условные тонны)

План

Мехобработка

Наплавка
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Таблица 22 – Сводная калькуляция 

 

Таким образом, получаем плановый годовой объем производства, который 

не учитывает график работ. В калькуляции все затраты являются постоянными. 

Нет выделения прямых затрат, которые относят на определенные работы 

(заказы). 

2. Предложения по совершенствованию учета: для корректного расчета 

производственной себестоимости необходимо из статьи «Вспомогательные 

материалы» на технологию выделить материалы и другие прямые затраты, 

которые непосредственно расходуются на конкретные виды работ. Расходы по 

пределу распределять через человеко-часы. 

3. Проведем ревизию выполняемых работ. В связи с тем, что данный участок 

существует более 50 лет, многое изменилось. Ранее работы выполнялись 

исключительно для одного передела, на котором выпускался всего один вид 

продукции – заготовка. На сегодняшний день работы выполняются для 

переменные постоянные

Прямые затраты 43 227 140 43 227 140

Технология 43 227 140 43 227 140

Расходы на оплату труда 7 437 318 7 437 318

Расчеты по соц страхов и обеспечению 2 567 845 2 567 845

Амортизация производственных основных средств 10 431 534 10 431 534

Топливо технологическое 3 998 589 3 998 589

Энергозатраты 3 876 315 3 876 315

Материальные затраты 14 915 539 14 915 539

Косвенные затраты 13 476 323 13 476 323

Текущий ремонт 1 617 408 1 617 408

Содержание основных средств 4 004 934 4 004 934

Охрана труда 351 623 351 623

Прочие расходы 5 653 696 5 653 696

Инструмент 1 848 662 1 848 662

Себестоимость производственная 9 568,8 5 925,87 56 703 463 0 56 703 463

в том числе для стана 300-2 288,0 5 925,87 1 706 651 1 706 651

в том числе для стана 1250-3 6 638,2 5 925,87 39 336 872 39 336 872

в том числе для стана 250-1 1 301,4 5 925,87 7 711 927 7 711 927

в том числе для стана 250-2 1 341,2 5 925,87 7 948 014 7 948 014

в том числе
Названия статьи кол-во цена сумма



76 

 

нескольких переделов, а также есть заказы для сторонних потребителей. Одни 

заказы выполняют на постоянной основе ежемесячно, а другие могут 

выполнять один раз за два или три месяца. 

На участке подготовке валков выполняют следующие виды работ: 

 мехобработка и нарезка валков стана 1250-3; 

 наплавка валков стана 1250-3; 

 фрезеровка канавок на валках стана 250-1(для прокатки периодического 

профиля, т.е. арматуры); 

 нарезка и мехобработка валков стана 250-2 (наплавка валков 1-4 клети); 

 фрезеровка канавок на валках стана 250-2; 

 изготовление шаблонов для станов 1250-3, 250-1, 250-2; 

 мехобработка твердосплавных шайб для стана 300-2; 

 шлифовка и нарезка канавок для прокатки арматуры №№10-12 на линии 

термоупрочнения стана 300-2; 

 фрезеровка резцов для обработки валков стана 1250-3, 250-1, 250-2, 

изготовление державок, напайка пластин, заточка резцов; 

 аналогичные работы для сторонних организаций. 

4. Для каждой работы (заказа) выделим прямые затраты. Данные затраты 

также будут являться переменными, т.к. затраты зависят от количества 

поступающих заказов. 

a. Выделим прямые материальные затраты. В настоящее время все материалы 

находятся в статье «Материальные затраты» в расходах по переделу и 

распределяются пропорционально условным тоннам. Данные условные тонны 

рассчитываются по коэффициентам трудности, которые были установлены 

достаточно давно и соответственно не учитывали работы, появившиеся в 

настоящее время.  

Расчет прямых материальных затрат показан в таблице 23. Данные заказы 

выполняют ежемесячно. Расчет затрат произведен на один заказ. 
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Таблица 23 – Расчет прямых материальных затрат на один заказ 

 

b. Определим количество времени (человеко-часов), которое необходимо на 

выполнение каждого заказа. Затраты рабочего времени по каждому заказу 

определим расчетным путем, исходя из количества рабочих, выполняющих 

определенный заказ и количество времени, затраченного на определенный 

заказ. 

c.  На сегодняшний день затраты по электроэнергии и технологическому 

Мехобработка твердосплавных шайб для стана 300-2  

Наименование  затрат Ед.изм. Количество Цена, руб./ед. Сумма, руб

Круг алмазный шт 5 8 602,86 43 014,32

Вставка шт 2 1 723,12 3 446,24

Итого материалов 46 460,56

Мехобработка валков стана 1250-3

Наименование  затрат Ед.изм. Количество Цена, руб./ед. Сумма, руб

Круг шт 2 1 424,79 2 849,57

Пластина шт 1 2 100,10 2 100,10

Итого материалов 4 949,67

Мехобработка валков стана 250-1

Наименование  затрат Ед.изм. Количество Цена, руб./ед. Сумма, руб

Круг шт 1 2 788,14 2 788,14

Пластина шт 1 2 100,10 2 100,10

Итого материалов 4 888,24

Мехобработка валков стана 250-2

Наименование  затрат Ед.изм. Количество Цена, руб./ед. Сумма, руб

Круг шт 1 2 788,14 2 788,14

Пластина шт 2 77,71 155,42

Итого материалов 2 943,56

Наплавка валков стана 1250-3

Наименование  затрат Ед.изм. Количество Цена, руб./ед. Сумма, руб

Флюс кг 248 180,00 44 640,00

Проволока кг 154 317,68 48 922,14

Итого материалов 93 562,14

Наплавка валков стана 250-2

Наименование  затрат ЕИ Количество Цена, руб./ед. Сумма, руб

Флюс кг 148 211,38 31 283,87

Проволока кг 130 317,68 41 297,91

Итого материалов 72 581,78
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топливу распределяются через условные тонны. Для более точного 

определения производственной себестоимости каждого заказа определим 

количество электроэнергии и технологического топлива, изменив базу 

распределения затрат:   

- Расход электроэнергии будем рассчитывать исходя из времени работы станков 

и их мощности, на которых производят работы. При этом фактический расход 

электроэнергии фиксируется счетчиком, находящимся на данном участке. 

- Расход топлива также как и электроэнергия фиксируется счетчиком. Потом 

данные счетчика можно распределить по заказам, для которых это топливо 

используют. Заказы известны, время нагрева заготовок и нормативный расход 

также известны. 

5. Составим плановые (нормативные) калькуляции по каждому заказу. Расчет 

показан в таблице 24: 

Таблица 24 – Плановые (нормативные) калькуляции по заказам 

 

 

 

 

 

Кол-во Цена Сумма 

МАТЕРИАЛЫ ПОКУПНЫЕ 13 151,51

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 2 582,40

РАСЧЕТЫ ПО СОЦ СТРАХОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 891,61

АМОРТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОС 3 622,06

ТОПЛИВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 1 388,40

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ 1 345,94

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 561,60

СОДЕРЖАНИЕ ОС 1 390,60

ОХРАНА ТРУДА 122,09

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 1 963,09

ИНСТРУМЕНТ 641,90

СЕБЕСТОИМОСТЬ чел/ч 88 315,45 27 661,20

Мехобработка твердосплавных 

шайб для стана 300-2  

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗА НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ ЕИ
на 1 заказ
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Продолжение таблицы 24: 

 

 

Кол-во Цена Сумма 

МАТЕРИАЛЫ ПОКУПНЫЕ 2 474,83

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 10 329,61

РАСЧЕТЫ ПО СОЦ СТРАХОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 3 566,45

АМОРТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОС 14 488,24

ТОПЛИВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 5 553,60

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ 5 383,77

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 2 246,40

СОДЕРЖАНИЕ ОС 5 562,41

ОХРАНА ТРУДА 488,37

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 7 852,36

ИНСТРУМЕНТ 2 567,59

СЕБЕСТОИМОСТЬ чел/ч 351 172,53 60 513,62

МАТЕРИАЛЫ ПОКУПНЫЕ 709,96

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 1 032,96

РАСЧЕТЫ ПО СОЦ СТРАХОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 356,65

АМОРТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОС 1 448,82

ТОПЛИВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 555,36

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ 538,38

Косвенные затраты 1 871,71

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 224,64

СОДЕРЖАНИЕ ОС 556,24

ОХРАНА ТРУДА 48,84

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 785,24

ИНСТРУМЕНТ 256,76

СЕБЕСТОИМОСТЬ чел/ч 35 185,71 6 513,84

МАТЕРИАЛЫ ПОКУПНЫЕ 941,71

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 983,77

РАСЧЕТЫ ПО СОЦ СТРАХОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 339,66

АМОРТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОС 1 379,83

ТОПЛИВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 528,91

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ 512,74

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 213,94

СОДЕРЖАНИЕ ОС 529,75

ОХРАНА ТРУДА 46,51

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 747,84

ИНСТРУМЕНТ 244,53

СЕБЕСТОИМОСТЬ чел/ч 33 193,66 6 469,22

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ ЕИ
на 1 заказ

мехобработка для ст.1250-3

 мехобработка для ст.250-1

мехобработка для ст.250-2

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗА
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Продолжение таблицы 24: 

 

6. Рассчитаем сводную плановую калькуляцию для каждого МВЗ, для которых 

выполняют работы. Сводные калькуляции рассчитаны на годовой объем 

заказов согласно графика. Расчет показан в таблице 25. 

 

 

 

 

 

Кол-во Цена Сумма 

МАТЕРИАЛЫ ПОКУПНЫЕ 31 062,14

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 10 329,61

РАСЧЕТЫ ПО СОЦ СТРАХОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 3 566,45

АМОРТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОС 14 488,24

ТОПЛИВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 5 553,60

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ 5 383,77

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 2 246,40

СОДЕРЖАНИЕ ОС 5 562,41

ОХРАНА ТРУДА 488,37

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 7 852,36

ИНСТРУМЕНТ 2 567,59

СЕБЕСТОИМОСТЬ чел/ч 351 254,03 89 100,93

МАТЕРИАЛЫ ПОКУПНЫЕ 18 817,62

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 3 756,22

РАСЧЕТЫ ПО СОЦ СТРАХОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 1 296,89

АМОРТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОС 5 268,45

ТОПЛИВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 2 019,49

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ 1 957,73

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 816,87

СОДЕРЖАНИЕ ОС 2 022,69

ОХРАНА ТРУДА 177,59

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 2 855,40

ИНСТРУМЕНТ 933,67

СЕБЕСТОИМОСТЬ чел/ч 128 313,01 39 922,63

на 1 заказ
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗА НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ ЕИ

наплавка для ст.1253/500

наплавка для ст.250-2
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Таблица 25 - Сводные калькуляции на годовой объем заказов согласно графика 

 

 

Кол-во Цена Сумма 

МАТЕРИАЛЫ ПОКУПНЫЕ 7 575 267,26

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 6 1 487 463,56

РАСЧЕТЫ ПО СОЦ СТРАХОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 513 569,06

АМОРТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОС 2 086 306,89

ТОПЛИВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 799 717,71

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ 775 262,90

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 323 481,51

СОДЕРЖАНИЕ ОС 800 986,89

ОХРАНА ТРУДА 70 324,67

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 1 130 739,26

ИНСТРУМЕНТ 369 732,36

СЕБЕСТОИМОСТЬ чел/ч 50 508 315,45 15 932 852,09

МАТЕРИАЛЫ ПОКУПНЫЕ 237 584,01

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 4 991 642,37

РАСЧЕТЫ ПО СОЦ СТРАХОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 342 379,37

АМОРТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОС 1 390 871,26

ТОПЛИВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 533 145,14

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ 516 841,94

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 215 654,34

СОДЕРЖАНИЕ ОС 533 991,26

ОХРАНА ТРУДА 46 883,11

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 753 826,18

ИНСТРУМЕНТ 246 488,24

СЕБЕСТОИМОСТЬ чел/ч 33 672 172,53 5 809 307,23

МАТЕРИАЛЫ ПОКУПНЫЕ 1 703 906,76

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 10 2 479 105,94

РАСЧЕТЫ ПО СОЦ СТРАХОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 855 948,43

АМОРТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОС 3 477 178,15

ТОПЛИВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 1 332 862,85

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ 1 292 104,84

Косвенные затраты 4 492 107,83

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 539 135,85

СОДЕРЖАНИЕ ОС 1 334 978,15

ОХРАНА ТРУДА 117 207,79

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 1 884 565,44

ИНСТРУМЕНТ 616 220,61

СЕБЕСТОИМОСТЬ чел/ч 84 180 185,71 15 633 214,80

год

мехобработка для ст.1250-3

 мехобработка для ст.250-1

Мехобработка твердосплавных 

шайб для стана 300-2  

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗА НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ ЕИ
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Продолжение таблицы 25: 

 

Кол-во Цена Сумма новая

МАТЕРИАЛЫ ПОКУПНЫЕ 1 423 872,97

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 6 1 487 463,56

РАСЧЕТЫ ПО СОЦ СТРАХОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 513 569,06

АМОРТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОС 2 086 306,89

ТОПЛИВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 799 717,71

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ 775 262,90

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 323 481,51

СОДЕРЖАНИЕ ОС 800 986,89

ОХРАНА ТРУДА 70 324,67

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 1 130 739,26

ИНСТРУМЕНТ 369 732,36

СЕБЕСТОИМОСТЬ чел/ч 50 508 193,66 9 781 457,79

МАТЕРИАЛЫ ПОКУПНЫЕ 1 490 982,91

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 2 495 821,19

РАСЧЕТЫ ПО СОЦ СТРАХОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 171 189,69

АМОРТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОС 695 435,63

ТОПЛИВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 266 572,57

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ 258 420,97

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 107 827,17

СОДЕРЖАНИЕ ОС 266 995,63

ОХРАНА ТРУДА 23 441,56

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 376 913,09

ИНСТРУМЕНТ 123 244,12

СЕБЕСТОИМОСТЬ чел/ч 16 836 254,03 4 276 844,52

МАТЕРИАЛЫ ПОКУПНЫЕ 2 483 925,46

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 2 495 821,19

РАСЧЕТЫ ПО СОЦ СТРАХОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 171 189,69

АМОРТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОС 695 435,63

ТОПЛИВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 266 572,57

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ 258 420,97

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 107 827,17

СОДЕРЖАНИЕ ОС 266 995,63

ОХРАНА ТРУДА 23 441,56

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 376 913,09

ИНСТРУМЕНТ 123 244,12

СЕБЕСТОИМОСТЬ чел/ч 16 836 313,01 5 269 787,07

наплавка для ст.1253/500

наплавка для ст.250-2

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗА НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ ЕИ
год

мехобработка для ст.250-2
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7. Составим сводную плановую калькуляцию по данному участку. Сводная 

калькуляция представлена в таблице 26: 

Таблица 26 - Сводная калькуляция 

 

Из таблицы 26 видно, что затраты распределены теперь на постоянные и 

переменные. Выделены прямые затраты, которые являются переменными, и 

также они распределены по станам по прямому назначению. А если сделать 

расшифровку каждого стана, то можно увидеть, что затраты собираются по 

каждому заказу. Косвенные затраты (текущий ремонт, содержание основных 

средств, охрана труда, прочие расходы, инструмент), которые невозможно 

собрать по заказам, распределены через человеко-часы. 

Позаказный метод учета затрат позволит делать более полный анализ 

производственной себестоимости данного участка: 

- возможность более точного определения затрат по определенным работам 

(заказам); 

переменные постоянные

Прямые затраты 43 227 140 32 795 606 10 431 534

Материальные затраты 14 915 539 14 915 539

Технология 28 311 601 28 311 601

Расходы на оплату труда 7 437 318 7 437 318

Расчеты по соц страхов и обеспечению 2 567 845 2 567 845

Амортизация производственных основных средств 10 431 534 10 431 534

Топливо технологическое 3 998 589 3 998 589

Энергозатраты 3 876 315 3 876 315

Косвенные затраты 13 476 323 0 13 476 323

Текущий ремонт 1 617 408 1 617 408

Содержание основных средств 4 004 934 4 004 934

Охрана труда 351 623 351 623

Прочие расходы 5 653 696 5 653 696

Инструмент 1 848 662 1 848 662

Себестоимость производственная 252 540 275,85 56 703 463 32 795 606 23 907 858

в том числе для стана 300-2 50 508 220,78 15 932 852 11 151 280 4 781 572

в том числе для стана 1250-3 50 508 105,02 10 086 152 5 304 580 4 781 572

в том числе для стана 250-1 84 180 91,04 15 633 215 7 663 929 7 969 286

в том числе для стана 250-2 67 344 128,83 15 051 245 8 675 816 6 375 429

в том числе
Названия статьи суммакол-во цена
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- проводить сравнительный анализ по конкретным работам (заказам) – 

сравнение с прошлым периодом, с планом; 

- выявлять резервы снижения себестоимости; 

- оценивать эффективность выполнения работ с учетом действия разных 

факторов; 

- выработать оптимальную величину плановых затрат; 

- правильно формировать отпускные цены по работам (заказам) для третьих 

лиц. 

Результаты анализа будут являться основой для принятия управленческих 

решений руководством цеха, предприятия. 

В таблице 27 представлена производственная себестоимость по станам, для 

которых выполняют заказы: до и после внедрения. 

Таблица 27 – Производственная себестоимость по станам до и после внедрения 

 

Из таблицы 27 видно, что производственная себестоимость по станам 

перераспределилась. Это произошло за счет отнесения материалов и других 

прямых затрат на конкретные виды работ, а также за счет изменения базы 

распределения косвенных расходов. Формирование корректной себестоимости 

и отнесение затрат по заказам позволит более точно проводить анализ 

производственной себестоимости, а также позволит выявить источники 

снижения затрат. 

 

 

переменные постоянные переменные постоянные

Себестоимость производственная 9 569 5 925,87 56 703 463 0 56 703 463 252 540 275,85 56 703 463 32 795 606 23 907 858

в том числе для стана 300-2 288 5 925,87 1 706 651 1 706 651 50 508 220,78 15 932 852 11 151 280 4 781 572

в том числе для стана 1250-3 6 638 5 925,87 39 336 872 39 336 872 50 508 105,02 10 086 152 5 304 580 4 781 572

в том числе для стана 250-1 1 301 5 925,87 7 711 927 7 711 927 84 180 91,04 15 633 215 7 663 929 7 969 286

в том числе для стана 250-2 1 341 5 925,87 7 948 014 7 948 014 67 344 128,83 15 051 245 8 675 816 6 375 429

до внедрения после внедрения

в том числе в том числе

суммаПоказатель
кол-во, 

усл.т
цена сумма

кол-во, 

чел.час.
цена
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3.3 Организация учета и документооборот при позаказном учете затрат 

В условиях формирования производственной себестоимости с помощью 

позаказного метода учет затрат осуществляется по заказам. В данном случае 

объектом учета является заказ, т.е. все затраты собираются по конкретным 

заказам. При этом хозяйственные операции оформляются первичными 

документами, которые являются основанием для ведения бухгалтерского учета. 

Планирование заказов и контроль их выполнения лежит на планово-

распределительном бюро цеха. При планировании заказов составляется график 

работ на год (при годовом планировании), месяц (при оперативном 

планировании) с возможностью его корректировать еженедельно, т.е. в конце 

каждой недели составляется график работ на следующую рабочую неделю. В 

графике указывают следующие данные: 

- номер заказа: в номере заказа указывают шифр стана, для которого 

выполняют работы и порядковый номер заказа для этого стана; 

- дата открытия заказа: при годовом планировании указывают только месяц 

выполнения работ, а при планировании на месяц указывают ориентировочную 

дату, которую потом еженедельно корректируют; 

- наименование работ; 

- номер чертежа; 

- заказчик – производственное подразделение предприятия или со стороны; 

- плановая дата окончания работ – аналогично дате открытия заказа. 

В таблице 28 представлен план – график работ. 

Таблица 28 - План – график работ 

Номер 

заказа 

Дата 

открытия 

заказа 

Наименование работ № чертежа Заказчик 

Плановая 

дата 

окончания 

работ 

8301_1 10.01.2015 

Мехобработка 

валков 8301.00.145 стан 250-1 14.01.2015 

8302_1 10.01.2015 Наплавка валков  8302.00.201 стан 250-2 16.01.2015 
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Продолжение таблицы 28 

Номер 

заказа 

Дата 

открытия 

заказа 

Наименование работ № чертежа Заказчик 

Плановая 

дата 

окончания 

работ 

8703_1 11.01.2015 

Мехобработка 

валков 8703.01.111 стан 1250-3 15.01.2015 

8301_2 15.01.2015 

Изготовление 

шаблонов 8301.00.174 стан 250-1 20.01.2015 

8302_2 17.01.2015 

Изготовление 

контршаблонов 8302.00.212 стан 250-2 21.01.2015 

8703_2 16.01.2015 Наплавка валков  8703.01.100 стан 1250-3 21.01.2015 

Потом план – график передают на участок для выполнения работ.  

При поступлении заказа на участок учетчик заводит карточку заказа, в 

которой указывает данные аналогичные плану – графику работ, а также 

показывает данные для учета затрат в количественном выражении. Карточка 

учета показана в таблице 29. 

Таблица 29 Карточка учета по заказу 

 

 

Номер заказа 8301_1

Дата открытия заказа 10.01.2015

Наименование работ Мехобработка валков

№ чертежа 8301.00.145

Заказчик стан 250-1

Плановая дата окончания работ 14.01.2015

Расход материалов план факт

Круг, штук 1 1

Пластина, штук 1 2

Трудозатраты, чел-час. 35 38

Нагрев, час 1 1

Электроэнергия, машино-час. 35 38

Начальник участка

Начальник планово-распределительного бюро

Подготовил
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Данные за отчетный период начальник участка передает в бухгалтерию. 

Учет трудозатрат на участке осуществляется при помощи нарядов. В 

таблице 30 показано заполнение наряда, на основании которого потом 

рассчитывается заработная плата. 

Таблица 30 Наряд 

 

Начальник участка заполняет наряды по каждому рабочему за отчетный период 

и отдает их в бюро нормирования труда. 

Все данные вносят в SAP R/3 для расчета производственной себестоимости. 

Таким образом, прямые затраты по заказам возможно отразить в учете с 

помощью указанных выше первичных документов и проанализировать. При 

этом менять документооборот полностью не нужно, т.к. все данные есть, но не 

автоматизированы. Поэтому необходимо разработать данные документы в SAP 

R/3, чтобы упростить сбор данных и учет. 

 

 

  

Дата ФИО
Номер 

заказа
Наименование работ

Норма 

времени, ч

Сдельная 

расценка за 

единицу

Время по 

факту, ч

10-14.01.2015 Иванов И.И. 8301_1 Мехобработка валков 17,5 18,12 19,0

10-14.01.2015 Петров А.П. 8301_1 Мехобработка валков 17,5 18,12 19,0
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Выводы по главе 3  

1. В работе рассмотрены основные методы учета затрат на промышленных 

предприятиях. В результате был предложен позаказный метод учета затрат на 

вспомогательных механических участках вместо попередельного. 

2. Применение позаказного метода вместо попередельного позволит получить 

реальную оценку деятельности на данных участках, т.к. особенность данного 

метода заключается в том, что затраты будут распределены в соответствии с 

выполненными работами. 

3. Предложенный позаказный метод учета затрат был внедрен на участке 

подготовке валков.  

4. В результате внедрения затраты распределены теперь на постоянные и 

переменные. Выделены прямые затраты, которые являются переменными, и 

также они распределены по станам по прямому назначению. Если сделать 

расшифровку каждого стана, то можно увидеть, что затраты собираются по 

каждому заказу. Косвенные затраты (текущий ремонт, содержание основных 

средств, охрана труда, прочие расходы, инструмент), которые невозможно 

собрать по заказам, распределены через человеко-часы. 

5. Позаказный метод учета затрат позволит делать более полный анализ 

производственной себестоимости данного участка, более точно определить 

затраты по определенным работам (заказам); проводить сравнительный анализ 

по конкретным работам (заказам); выявлять резервы снижения себестоимости; 

оценивать эффективность выполнения работ с учетом действия разных 

факторов; выработать оптимальную величину плановых затрат; правильно 

формировать отпускные цены по работам (заказам) для третьих лиц. 

6. Результаты анализа будут являться основой для принятия управленческих 

решений руководством цеха, предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе были рассмотрены следующие вопросы: 

- стратегия развития предприятия, в том числе был сделан анализ внешней и 

внутренней среды, анализ отрасли и конкурентов, анализ финансового 

состояния предприятия; 

- организация учета и анализа; 

- предложено совершенствование учета путем внедрения позаказного метода 

учета затрат. 

Аналогично другим предприятиями отрасли ПАО «ЧМК» имеет различное 

оборудование для производства разных видов проката. Поэтому высокая 

конкуренция на рынке не позволяет занимать монопольные позиции. 

Предприятие поставляет продукцию как на внутренний рынок, так и за  рубеж, 

при этом у конкурентов такие же рынки сбыта. По сравнению с ПАО «ЧМК» 

предприятия – конкуренты занимают более выгодное положение, т.к. это 

достаточно крупные предприятия с меньшей закредитованностью. 

Конкуренция на рынке фасонного проката и рельс представлена только 

предприятиями ПАО «Евраз-Холдинга», а также зарубежными 

производителями (Япония, США, КНР). 

Факторами риска являются: 

- Прямая зависимость себестоимости продукции от цен на сырье, а также от 

тарифов естественных монополий; 

- Высокий износ оборудования; 

- Проводимая модернизация ведет к увеличению рядового сортамента, а выпуск 

качественного и нержавеющего сортамента снижается. 

Стратегия развития предприятия должна заключаться в том, чтобы 

выводить на рынок новую продукцию; проводить мероприятия по снижению 

себестоимости без ущерба качества; а также совершенствовать учет и анализ 

себестоимости. При этом совершенствование учета и анализа себестоимости 

предполагает учет затрат по местами возникновения затрат (разукрупнение 

МВЗ). 
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Финансовое состояние ПАО «ЧМК» неблагополучно, у него дефицит 

финансовых ресурсов, оно является неплатежеспособным. 

Организация учета на предприятие ведется в соответствии с нормативными 

документами, которые определяют методологические основы, порядок 

организации и ведения бухгалтерского учета. Аналитический учет затрат в 

компании ведется в следующем разрезе: по видам производств (основные, 

вспомогательные, обслуживающие); по структурным подразделениям; по 

местам возникновения затрат (МВЗ); по объектам учета; по видам затрат 

(элементам затрат); по статьям затрат. Дополнительно себестоимость 

реализованной продукции группируется по рынкам сбыта (внутренний рынок, 

СНГ, дальнее зарубежье). 

На основных МВЗ применяют попроцессный и попередельный методы 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) с использованием 

полуфабрикатного варианта учета затрат, а учет затрат на вспомогательных 

МВЗ ведется попроцессным методом. 

Анализ себестоимости имеет большое значение для предприятия. 

Изменения себестоимости продукции как в целом по предприятию, так и по 

отдельным видам продукции, определить факторы, которые повлияли на 

прирост или снижение себестоимости, оценить обоснованность выполнения 

плана, выявить резервы можно с помощью анализа. 

Динамика затрат на 1 рубль реализованной продукции за 2013 - 2014 гг. в 

сравнении с предприятиями – конкурентами показала, что все предприятия 

черной металлургии снизили свои затраты в сравнении с 2013 годом. При этом 

анализируемое предприятие не отстает от других предприятий, работающих в 

данной отрасли, но и не является передовым. 

Анализ производственной себестоимости проводится в целом по 

предприятию и по местам возникновения затрат. По местам возникновения 

затрат составляют отчетные калькуляции, которые представляют собой 

аналитический документ. Калькуляция включает в себя плановые затраты, 

фактические затраты и систему отклонений. Далее проводят анализ отклонений 
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по каждой статье затрат. В результате этого анализа вскрываются причины 

отклонений, ответственность работников цеха за те или иные результаты и 

вырабатываются мероприятия, направленные на устранение недостатков. 

Экономия также подлежит тщательному анализу. 

При анализе было выявлено, что существуют участки, по которым анализ не 

проводится, т.к. они находятся в составе основных цехов. С этим можно было 

бы согласиться, если бы выполненные работы, оказанные услуги выполнялись 

только для одного передела или вида продукции. Но на сегодняшний день 

работы выполняются для нескольких переделов, а также есть заказы для 

сторонних потребителей. 

Таким образом, учет и анализ затрат должен способствовать измерению 

деятельности каждого подразделения (участка) насколько это возможно. При 

этом корректное формирование производственной себестоимости в 

дальнейшем приведет к правильным управленческим решениям. 

В работе рассмотрены основные методы учета затрат на промышленных 

предприятиях. В результате был предложен позаказный метод учета затрат на 

вспомогательных механических участках вместо попередельного. 

Применение позаказного метода вместо попередельного позволит получить 

реальную оценку деятельности на данных участках, т.к. особенность данного 

метода заключается в том, что затраты будут распределены в соответствии с 

выполненными работами. 

Предложенный позаказный метод учета затрат был внедрен на участке 

подготовке валков.  

В результате внедрения затраты распределены теперь на постоянные и 

переменные. Выделены прямые затраты, которые являются переменными, и 

также они распределены по станам по прямому назначению. Если сделать 

расшифровку каждого стана, то можно увидеть, что затраты собираются по 

каждому заказу. Косвенные затраты (текущий ремонт, содержание основных 

средств, охрана труда, прочие расходы, инструмент), которые невозможно 

собрать по заказам, распределены через человеко-часы. 
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Позаказный метод учета затрат позволит делать более полный анализ 

производственной себестоимости данного участка, более точно определить 

затраты по определенным работам (заказам); проводить сравнительный анализ 

по конкретным работам (заказам); выявлять резервы снижения себестоимости; 

оценивать эффективность выполнения работ с учетом действия разных 

факторов; выработать оптимальную величину плановых затрат; правильно 

формировать отпускные цены по работам (заказам) для третьих лиц. 

Таким образом, результаты исследования имеют определенную 

практическую значимость, а дальнейший учет и анализ будут являться основой 

для принятия управленческих решений руководством цеха, предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 Бухгалтерский баланс ОАО "ЧМК" 

 

Коды

 Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31.12.2014

по ОКПО ОО186465

ИНН 7450001007

по ОКВЭД 27.00.00

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ 384 

1 3 4 5 6

1 1110 1 701 3 046 2 043

2 1120 2 050 2 968 1 672

3 1150 57 612 688 45 132 339 44 682 314

4 1170 13 085 926 504 626 6 826

5 1180 1 732 473 1 713 254 1 710 888

6 1190 2 153 975 1 917 074 1 673 436

1100 74 588 813 49 273 307 48 077 179

7 1210 7 854 979 9 146 750 10 691 833

1211
3 665 251 4 864 079 5 878 127

1213 3 493 681 3 354 255 4 160 227

1214 590 526 815 812 527 844

1215 0 0 1 753

1217 96 729 98 808 122 399

1218 1 060 1 830 782

1219 7 732 11 966 701

8 1220 886 950 869 004 811 068

9 1230 9 467 961 6 824 102 14 218 874

10 1240 5 350 034 2 008 759 0

11 1250 862 207 374 315 193 885

12 1260 246 482 250 067 276 222

1200 24 668 613 19 472 997 26 191 882

1600 99 257 426 68 746 304 74 269 061

Итого по разделу II

БАЛАНС

Прочие оборотные активы               

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)                   
Денежные средства   и  денежные 

эквиваленты                                                                            

расходы будущих периодов, которые 

будут списаны более, чем через 12 

расходы будущих периодов, которые 

будут списаны в течение 12 месяцев

прочие запасы и затраты

Налог  на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность                                                     

сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности

затраты в незавершенном производстве

готовая продукция и товары для 

перепродажи

товары отгруженные

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы                                         

Итого по разделу I

Финансовые вложения                                                            

Основные средства                                                                      

Результаты исследований и разработок                           

На  31 

декабря Наименование показателя

2

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы                                                                           

Единица измерения: тыс. руб. 

Местонахождение (адрес) 454047, г.Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 14

Поясне

ния

Актив
Код 

На  31 

декабря 

На  31 

декабря 

Организация ОАО "Челябинский металлургический комбинат"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности промышленность

1 22 47  /  16открытое акционерное общество / частная

Бухгалтерский баланс

на 31 ДЕКАБРЯ 20 14

Запасы, в том числе:
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1 4 5 6

13 3 162 3 162 3 162

14 0 0 0

15 19 222 342 4 794 308 4 821 298

16 -2 671 191 534 668 11 615 615

17 16 554 313 5 332 138 16 440 075

18 38 674 034 34 503 586 30 586 060

19 3 045 382 2 570 042 2 435 977

20 111 989 108 027 96 128

21 91 186 94 186 94 579

41 922 591 37 275 841 33 212 744

22 20 129 908 8 979 395 7 396 267

23 20 628 147 17 114 286 17 198 692

24 0 0 0

25 22 467 44 644 21 283

26 0 0 0

40 780 522 26 138 325 24 616 242

99 257 426 68 746 304 74 269 061

Руководитель Главный бухгалтер

(подпись)

г.

Ю.А.Клюшникова

(подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

      19  января 20 15

Итого по разделу V 1500

БАЛАНС 1600

Р.Ф.Нугуманов

Оценочные  обязательства 1540

Прочие обязательства 1550

Доходы будущих периодов                                            1530

Кредиторская задолженность                                            1520

Итого по разделу IV 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства                                                                             1510

Отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные  обязательства 1430

Прочие обязательства 1450

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства                                                               1410

Итого по разделу III 1300

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)            1370

Переоценка внеоборотных активов 1340

2 3

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 1310

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320

Пояснения
Пассив

Код 

На  31 

декабря 

2014г.

На  31 

декабря 

2013г.

На  31 

декабря 

2012г.Наименование показателя
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Приложение 2 Отчет о финансовых результатах ОАО "ЧМК" 

 

 

за г.

Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31.12.2013

Организация по ОКПО ОО186465

ИНН 7450001007

по ОКВЭД 27.00.00

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ 384 

1 4 5

81 813 208 93 567 611

-76 430 630 -86 144 573

5 382 578 7 423 038

-2 798 289 -2 554 026

-2 111 844 -2 166 148

472 445 2 702 864

800 000 83 837

18 892 300

-3 119 105 -3 203 634

30 301 771 19 821 729

-39 393 498 -19 879 715

-10 919 495 -474 619

2 320 317 0

-4 724 35 927

-134 112 -53 392

2 419 109 750

-2 367 011 -17 299

0 2 639

0 0

-46 694 -19 938

-2 320 317 0

-11 097 882 -435 560

1 4 5

16 935 32 734

0 0

-11 080 947 -402 826

0 295 627

2 183 899 390 551

-3,51 -0,14

0 0

Руководитель Главный бухгалтер Ю.А.Клюшникова

(расшифровка 

подписи)

« » г.

Пояснения

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)

25 февраля 20 14

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Р.Ф.Нугуманов

Условный расход по налогу на прибыль 2600

Условный доход по налогу на прибыль 2700

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 2500

За 12 мес. 2013 

г.

За 12 мес. 2012 

г.

2 3

СПРАВОЧНО

перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы 

налогоплательщиков 2465

  Чистая прибыль (убыток) 2400

Наименование показателя Код

сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок 

(искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на 

текущий налог на прибыль 2461

сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных 

дивидендов 2463

прочие аналогичные платежи из прибыли 2464

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430

Изменение отложенных налоговых активов 2450

Прочее                                                                                                                                    

в том числе 2460

Текущий налог на прибыль 2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421

Прочие доходы 2340

Прочие расходы 2350

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300

Доходы от участия в других организациях 2310

Проценты к получению 2320

Проценты к уплате 2330

Коммерческие расходы 2210

Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200

Валовая прибыль (убыток) 2100

Себестоимость продаж                                                                                  2120

2 3

Выручка                                                                                                   2110

Единица измерения: тыс. руб. 

Пояснения Наименование показателя Код
За 12 мес. 2013 

г.

За 12 мес. 2012 

г.

Вид деятельности промышленность

Организационно-правовая форма / форма собственности

1 22 47  /  16открытое акционерное общество / частная

Отчет о финансовых результатах

январь-декабрь 20 13

ОАО "Челябинский металлургический комбинат"

Идентификационный номер налогоплательщика
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за г.

Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31.12.2014

Организация по ОКПО ОО186465

ИНН 7450001007

по ОКВЭД 27.00.00

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ 384 

1 4 5

87 729 783 81 813 208

15 387 851 14 881 153

15 385 831 14 868 592

2 020 11 452

0 1 109

0 0

72 341 932 66 932 055

65 118 595 60 038 505

5 852 055 5 568 195

1 371 282 1 325 355

0

-71 782 194 -76 430 630

-10 516 381 -12 453 869

-10 514 449 -12 442 393

-1 932 -11 414

0 -62

0 0

-61 265 813 -63 976 761

-54 676 918 -57 672 268

-5 722 661 -5 467 057

-866 234 -837 436

0 0

15 947 589 5 382 578

-3 274 881 -2 798 289

-1 976 859 -2 111 844

10 695 849 472 445

0 800 000

2 004 568 18 892

-4 714 404 -3 119 105

13 432 235 30 301 771

-24 093 799 -39 393 498

-2 675 551 -10 919 495

865 066 2 320 317

119 379 -4 724

-475 405 -134 112

19 242 2 419

-1 017 541 -2 367 011

0 0

0 0

-152 475 -46 694

-865 066 -2 320 317

-3 284 189 -11 097 882

1 4 5

78 330 16 935

0 0

-3 205 859 -11 080 947

0 0

535 110 2 183 899

-1,04 -3,51

0 0

Руководитель Главный бухгалтер Ю.А.Клюшникова

(расшифровка подписи)

« » г.

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)

19 января 20 15

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Р.Ф.Нугуманов

Условный расход по налогу на прибыль 2600

Условный доход по налогу на прибыль 2700

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую 2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 2520

Совокупный финансовый результат периода 2500

За 12 мес. 2014 г. За 12 мес. 2013 г.

2 3

СПРАВОЧНО

перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы 2465

  Чистая прибыль (убыток) 2400

Пояснения Наименование показателя Код

сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок 2461

сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных 2463

прочие аналогичные платежи из прибыли 2464

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430

Изменение отложенных налоговых активов 2450

Прочее                                                                                                                                    2460

Текущий налог на прибыль 2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421

Прочие доходы 2340

Прочие расходы 2350

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300

Доходы от участия в других организациях 2310

Проценты к получению 2320

Проценты к уплате 2330

Коммерческие расходы 2210

Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200

выполнения работ, оказания услуг

прочая себестоимость

Валовая прибыль (убыток) 2100

себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, 2122

продукции собственного производства

покупных товаров

покупных товаров

выполнения работ, оказания услуг

прочая себестоимость

Себестоимость продаж                                                                                      в 2120

себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг                                                                                   2121

продукции собственного производства

покупных товаров

выполнения работ, оказания услуг

прочая реализация

прочая реализация

выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 2112

продукции собственного производства

продукции собственного производства

покупных товаров

выполнения работ, оказания услуг

2 3

Выручка                                                                                                        в 2110

выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 2111

Единица измерения: тыс. руб. 

Пояснения Наименование показателя Код
За 12 мес. 2014 г. За 12 мес. 2013 г.

Вид деятельности промышленность

Организационно-правовая форма / форма собственности

1 22 47  /  16открытое акционерное общество / частная

Отчет о финансовых результатах

январь-декабрь 20 14

ОАО "Челябинский металлургический комбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика
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